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Примите самые теплые и 

искренние поздравления по 

случаю праздника! 

Широко развитая система страхо-

вания – залог эффективного функцио-

нирования экономики нашей страны, 

основа уверенности миллионов лю-

дей в завтрашнем дне. Нас искренне 

радует то, что ваша компания, входя-

щая в элиту страхового бизнеса Рос-

сии, результатами своей работы спо-

собствует развитию различных сфер 

деятельности, в том числе и такой 

жизненно важной, как гражданская 

авиация.
Авиакомпания «Трансаэро» высо-

ко ценит ваш профессионализм, до-

рожит теми отношениями конструк-

тивного сотрудничества, которые 

сложились между нами. Со своей сто-

роны мы приложим все усилия для 

того, чтобы эти добрые взаимовыгод-

ные отношения из года в год станови-

лись еще прочнее. От всей души же-

лаем вам крепкого здоровья, счастья 

и новых больших успехов в вашем 

ответственнейшем деле, без которо-

го невозможно себе представить ни 

настоящее, ни будущее России.

Генеральный директор 

авиакомпании «трансаэро»

ольга Плешакова

Поздравления | с 60-летием

Дирекция и коллектив сотрудников Государственной третьяковской галереи сердечно 

поздравляют осао «ингосстрах» с 60-летием!

За многие годы своей деятельности компания добилась впечатляющих успехов, став признан-

ным лидером на страховом рынке. «Ингосстрах» знают не только в России, но и за рубежом. 

Компании доверяют тысячи клиентов, среди которых и Государственная Третьяковская галерея. 

Занимаясь выставочным страхованием более 30 лет, компания смогла предложить наиболее 

удобную страховую программу и надежную защиту. «Ингосстрах» является основным партнером 

Третьяковской галереи по большинству зарубежных выставочных проектов музея. Кроме того, с 

2005 года «Ингосстрах» оказывает благотворительную и спонсорскую помощь Галерее, внося 

свой вклад в сохранение культурного наследия России.

Хочется пожелать всему замечательному коллективу ОСАО «Ингосстрах» дальнейшего 

развития и неуклонного роста, творческих успехов и достижений, освоения новых высот в 

бизнесе, удачи и, конечно, крепкого здоровья и большого человеческого счастья!

Генеральный директор Государственной третьяковской галереи

валентин родионов

Министерство российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий сердечно поздравляет всех сотрудников, 
руководителей и акционеров «ингосстраха» со славным юбилеем – 
60-летием со дня образования.

За эти годы ОСАО «Ингосстрах» накопило богатейший опыт работы в 
рыночных условиях, в совершенстве освоило мировые технологии стра-
хования. Сегодня «Ингосстрах» стал крупнейшей и известнейшей страхо-
вой компанией России, имея многочисленных партнеров за рубежом.

От всей души желаю всем сотрудникам и акционерам крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и дальнейших успехов в вашей трудной и благородной 
деятельности.

Министр российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий сергей шойгу

Уважаемые сотрудники компании! Примите мои 

поздравления по случаю знаменательного события в жизни 

вашего коллектива – 60-летия со дня образования страхового 

общества «ингосстрах».
За эти годы компания накопила огромный опыт работы, вошла в 

элиту страхового бизнеса страны. Ваша эффективная деятельность 

служит общему делу возрождения России. За прожитый период вре-

мени вы стали не только динамично развивающейся компанией, но 

и надежным партнером. Немало примеров истинно деловых и плодотворных с вашей 

компанией можно привести по республике Марий Эл, которая за 

последние годы достигла значительных результатов в развитии эко-

номики и социальной сферы. Естественно, возросла потребность в 

страховых услугах. Вы вносите огромный вклад в защиту имущественных  интересов 

своих клиентов, взвешенно подходите к проведению страховой по-

литики. От имени правительства республики и от себя лично выра-

жаю признательность и благодарность за ваш труд. 

Желаю дальнейших успехов по продвижению и расширению 

страхового бизнеса, неиссякаемой творческой энергии и профес-

сионализма, доброго здоровья, большого человеческого счастья и 

личного благополучия. 

Президент республики Марий Эл леонид Маркелов



Дорогой бренд
СТРАХОВщИК В РЕйТИНГЕ САМыХ цЕННыХ РОССИйСКИХ бРЕНДОВ «ингосстрах» – единственная стра-

ховая компания, которая входит в 
рейтинг «самые ценные российские 
бренды» сорока компаний-лидеров в 
разных отраслях бизнеса.

Новости компании | индексы

Рейтинг составлен Interbrand Zintz-
meyer & Lux AG и журналом Business 
Week, на страницах которого он и 
был опубликован 29 октября 2007 
года. Здесь также подробно описы-
ваются параметры, которые исполь-
зовались для измерения ценности 
бренда.

«Ингосстрах» фигурирует в рейтин-
ге уже третий год подряд. По мнению 
экспертов, проводивших измерение по 
запатентованной методике, стоимость 
бренда ОСАО «Ингосстрах» в 2007 году 
увеличилась на 15% и достигла показа-
теля 205 млн долларов. 

Международная консалтинговая 
компания Interbrand Group уже семь 
лет совместно с американским журна-
лом Business Week составляет рейтинг 
самых высококотирующихся миро-
вых марок. Методика рейтинга была 
разработана в 1988 году совместно с 
Лондонской школой бизнеса и тогда 
же запатентована. В России этот про-
ект реализуется дочерней компанией – 
Interbrand Zintzmeyer & Lux AG, разви-
вающей практику группы в Восточной 
Европе.

все выше и выше
СбОРы СТРАХОВОй ПРЕМИИ ГРУППы «ИНГО»
РАСТУТ С КАЖДыМ КВАРТАЛОМ

По итогам 9 месяцев 2007 года консолидированный сбор страховой пре-
мии по компаниям группы «иНГо» по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МсФо) составил 32,3 млрд рублей.

Аналогичный период прошлого 
года принес всего 26,1 млрд рублей. 
Прирост по сравнению с тремя кварта-
лами 2006 года равен 24%. Улучшен и 
комбинированный коэффициент – по-
казатель, характеризующий результат 
от страховых операций в сравнении 
с заработанной премией (выручкой) 
страховщика. По группе компаний за 9 
месяцев 2007 года он составил 92,3% 
– против 96,1% за тот же период про-

шлого года. Продвижение достигнуто 
за счет стабилизации и снижения по-
казателя убыточности страховых опе-
раций. Снизить убыточность удалось 
при росте портфеля и доли рынка, 
в условиях острой конкуренции на 
основных рынках присутствия группы 
«ИНГО».

Улучшение результатов по стра-
ховой деятельности отразилось и на 
общей рентабельности группы. Консо-

лидированная чистая прибыль за три 
квартала 2007 года составила 2,1 млрд 
рублей, увеличившись более чем на 
62%. Успешному развитию группы спо-
собствовали высокие результаты по 
имущественному страхованию, страхо-
ванию космических и авиационных ри-
сков, автострахованию и страхованию 
грузов.

Консолидированные активы группы 
«ИНГО» по состоянию на 1 октября 2007 
года составили 62,2 млрд руб., что на 
18% превосходит активы на начало года. 
Прирост собственного капитала, равно-
го в настоящее время 12,7 млрд рублей, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 40%.

Напомним, что в группу «ИНГО» вхо-
дят такие компании, как ОСАО «Ингос-
страх» (Россия), «СОФАГ» (Германия), 
«ИНГО Украина» (Украина), «Гарант» 
(Австрия), ряд других компаний.

Бренд «ингосстраха» сделал символ страховщиков – саламандру – по-настоящему ценным.

ингосстрах Report / №13
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Прозрачность
в финансах

Популярный полис

ФИНАНСОВыЕ СЛУЖбы «ИНГОССТРАХА» – ЛУЧШИЕ В РЕАЛьНОМ
И ВИРТУАЛьНОМ МИРЕ

ЧАщЕ ВСЕГО ПО ДМС СТРАХУюТСя ОТ КЛЕщЕВОГО ЭНцЕФАЛИТА

Первое место в номинации «луч-
ший уровень раскрытия информа-
ции для клиентов в годовом отчете 
финансовой компании» присуждено 
«ингосстраху» на ежегодном феде-
ральном конкурсе годовых отчетов и 
сайтов за 2006 год. Профессионализм 
бухгалтеров компании отмечен также 
дипломом VII всероссийского собра-
ния бухгалтеров и аудиторов.

– Концепция годового отчета «Ин-
госстраха» построена на аллегории 
«прозрачности» компании, открытом и 

По предварительным данным за 9 
месяцев 2007 года, объем премии, 
начисленный в пользу осао «ин-
госстрах» по ДМс, составил 2,5 млрд 
рублей.

Это на 26,6% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Первые 
9 месяцев нынешнего года принесли 63 
тыс. договоров ДМС, из которых львиную 
долю составили договоры страхования 
от клещевого энцефалита – около 55 тыс. 
Клиентами «Ингосстраха» по программам 
ДМС стали 538 446 человек – им было 
оплачено предоставление медицинских 
услуг на сумму 1 588 млн рублей.

Сегодня страховщик работает с 2 740 
лечебно-профилактическими учреждени-
ями на всей территории страны, из них 350 
заключили новые договоры с «Ингосстра-
хом» в течение трех кварталов 2007 года.

Этот год знаменателен не только 
растущим количеством договоров, но 
и расширенным ассортиментом меди-
цинских услуг, гарантирующих высокий 
уровень обслуживания в сети лечебных 
учреждений по доступной цене, напри-
мер, программа «Поликлиника цК».

ближайшее будущее ставит перед 
«Ингосстрахом» задачу сохранить дина-
мику развития в области ДМС темпами 
выше рыночных и увеличить доли компа-
нии в этом сегменте страхового рынка.

Директор департамента медицин-
ского страхования ОСАО «Ингос-
страх» Михаил Копитайко отмечает, 
что развитие сети собственных лечеб-
ных учреждений стало одним из прио-
ритетных направлений развития ДМС 
в текущем году.

Кроме того, годовой отчет раскрыва-
ет исчерпывающую информацию о под-
ходах к корпоративному управлению 
в компании, стратегических планах, о 
системе управления существующими и 
потенциальными рисками и социальной 
миссии «Ингосстраха». Подрядчиком 
«Ингосстраха» при подготовке годо-
вого отчета за 2006 год был рекламно-
производственный комплекс PROMADE. 

Финансовая деятельность компании 
была отмечена еще одним дипломом 
как  «Предприятие высокой организа-
ции финансовой деятельности-2007». 
Главный бухгалтер ОСАО «Ингосстрах» 
Михаил Кучин награжден почетной ме-
далью «За заслуги в развитии бухгалтер-
ского учета и аудита России».

Кроме того, «Ингосстрах» стал лау-
реатом ежегодной общественной пре-
мии «Финансовая жемчужина России», 
учрежденной журналом «Семейный 
бюджет», в номинации «Лучшие стра-
ховые продукты в области автострахо-
вания».

честном ведении бизнеса, максимально 
транспарентном и понятном для стра-
хователей, – отметила начальник управ-
ления маркетинга ОСАО «Ингосстрах» 
Нунэ Алекян. – Мы стремились объек-
тивно и доступно изложить прогнозы 
развития рынка страхования в нашей 
стране, осветить деятельность компании 
по основным направлениям бизнеса, а в 
преддверии 60-летия «Ингосстраха» – 
познакомить с историей его развития, 
позволить оценить качество и объемы 
урегулирования страховых случаев. 
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Успешный год
ПРЕСС-СЛУЖбА И юРИДИЧЕСКИй ДЕПАРТАМЕНТ «ИНГОССТРАХА» ПРИЗНАНы ЛУЧШИМИ

Гран-при национальной премии 
«серебряный камертон» достался 
службе по связям с общественно-
стью «ингосстраха» как самому 
эффективному коммуникацион-
ному подразделению россии. а 
победа в конкурсе «лучшие юри-
дические департаменты россии-
2007» в номинации «страховые 
компании» – у юридического 
управления «ингосстраха».

В рамках XV юбилейной Меж-
дународной профессиональной 
выставки «ПРЕССА-2008» 22 
ноября состоялась церемония 
награждения дипломантов и ла-
уреатов национальной премии 
«Серебряный камертон», 
призванной поднять значе-
ние корпоративных PR– и 
пресс-служб, привлечь к 
ним внимание обществен-
ности. 

целью премии является про-
фессиональное и общественное 
признание достижений корпоративных 
PR– и пресс-служб. Национальная пре-
мия «Серебряный камертон» присуж-
дается в 10 номинациях, в том числе 
«Лучший внешний PR-проект», «Самая 
креативная PR-акция», «Высокие до-
стижения в построении бренда», «Вы-
сокие достижения в формировании 
деловой репутации» и др. В каждой 
номинации выбирается один лауреат. 
Национальная премия «Серебряный 
камертон» присуждается на основании 
решения экспертного совета, в состав 
которого входят руководители ведущих 
российских рекламных и PR-структур, 
редакторы профессиональных СМИ, 
авторитетные специалисты в области 
информационно-аналитической дея-
тельности. 

Профессиональные достижения со-
искателей оценивались за период с 
1 сентября 2006 года по 1 сентября 
2007 года. Для оценки использовались 
специально разработанные критерии: 
основные методы работы, количество 
и качество проектов PR-службы, ре-
зультаты работы. Высшая ежегодная 
награда Гран-при премии «Серебряный 
камертон» присуждена трем соискате-
лям, ставшим лауреатами в наибольшем 
количестве номинаций. В числе трех 

но и оценку деятельности – о финансо-
вых компаниях, вошедших в список не 
только пишут, но и пишут хорошо.

В этот же день в гостинице «Ренес-
санс» состоялась церемония награж-
дения лучших юридических департа-

ментов России по результатам 
исследовательского проекта, 

проведенного редакцией 
журнала «Корпоратив-
ный юрист». 

Участниками ме-
роприятия стали на-
чальники юридических 
департаментов – номи-

нантов конкурса, члены 
экспертного комитета, спе-

циально приглашенные гости, 
партнеры ведущих российских и 
международных юридических фирм, 
представители средств массовой 
информации. более 65 юридических 
департаментов претендовали на зва-

ние лучших по различным номинациям. 
Премии вручались по 16 номинациям, 
в том числе «Инвестиционные банки», 
«Коммерческие банки», «Финансовые 
корпорации», «Машиностроение», «Ме-
таллургия», «Нефтяная и нефтегазовая 
промышленность» и др. 

Процедура определения победите-
лей в конкурсе «Лучшие юридические 
департаменты России» основана на 
принципе «лучшие выбирают лучших» 
– работу претендентов оценивает спе-
циальный экспертный совет, в который 
входят победители предыдущего кон-
курса 2006 года. 

Руководитель юридического управ-
ления «Ингосстраха» Иван Новиков 
подчеркивает, что победа в конкурсе – 
это не только заслуга юристов москов-
ских и региональных подразделений, 
но всех сотрудников «Ингосстраха» и 
его руководства.

Десятки высококвалифицированных 
юристов юридического управления 
«Ингосстраха» специализируются в раз-
личных областях права. Пристальное 
внимание корпоративные юристы уде-
ляют соблюдению законодательства, 
этических норм деятельности компа-
нии, правовому анализу качества пре-
доставляемых компанией услуг, защите 
слабой стороны договора страхования, 
неотвратимости суброгационного взы-
скания.

лучших – компания «Ингосстрах». 
Символ премии – серебряный камер-

тон, олицетворяющий чистоту, высоту и 
стройность профессионального звуча-
ния имени компании в обществе.

По словам руководителя службы 
по связям с общественностью ОСАО 
«Ингосстрах» Владимира Клейменова, 
важнейшими аспектами деятельности 
подразделения являются тесное взаи-
модействие с федеральными и регио-
нальными средствами массовой инфор-
мации, спонсорская, благотворительная 
деятельность, создание корпоративно-
го издания для клиентов компании. 

– Мы благодарны, что наши усилия 
в год 60-летия «Ингосстраха» по соз-
данию прозрачного поля для полно-
ценного и творческого партнерства с 
медиасообществом, по укреплению 
высокой деловой репутации компании, 
популяризации страхования были так 
высоко оценены экспертным советом, – 
отмечает г-н Клейменов.

Также 22 ноября в Торгово-
Промышленной палате РФ состоялось 
торжественное награждение победите-
лей Всероссийского конкурса «Лучшее 
PRодвижение финансовых структур». 
Страховой компанией, лучше всего 
представленной в СМИ в 2007 году, стал 
«Ингосстрах». Причем этот рейтинг от-
ражает не только частоту публикаций, 
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Управлять по-новому
МЕЖДУНАРОДНАя СТРАХОВАя ГРУППА «ИНГО» ПЕРЕЖИВАЕТ МАСШТАбНУю РЕОРГАНИЗАцИю

в соответствии с решением совета директоров компании от 16 июля 2007 
года «ингосстрах» приступил к реструктуризации международной страховой 
группы «иНГо».

четности по группе компаний, которая 
давала бы возможность раскрывать со-
ответствие активов и пассивов на уров-
не группы компаний, то есть учитывать 
активы и обязательства дочерних ком-
паний вместо акций дочерних компаний 
на балансе компании.

Предполагается также скорейшее 
изменение прав собственности на ак-
ции (доли) прочих российских компа-
ний, а позже и зарубежных, входящих 
в международную страховую группу 
«ИНГО». 

Кроме того, процессы реструктури-
зации активизировались и за границей. 
Реализуя стратегию развития зарубеж-
ной сети, «Ингосстрах» выходит из ак-
ционерного капитала компании САО 
«ИнгоНорд» (Финляндия). Покупателем 
доли российского страховщика, равной 
100%, выступила компания Fundior AB, 
один из серьезнейших участников рын-
ка финансовых услуг стран Северной 
Европы.

18 ноября в Хельсинки состоялось 
подписание договора купли-продажи ак-
ций между ОСАО «Ингосстрах» и Fundior 
AB. Ожидаемый срок закрытия сделки – 
не более трех месяцев, сумма сделки не 
раскрывается по согласованию сторон. 

Сделка должна быть одобрена страхо-
вым надзором Финляндии.

Генеральный директор «Ингосстра-
ха» Александр Григорьев сообщил, 
что данное решение продиктовано 
потребностью оптимизировать бизнес-
процессы, повысить эффективность 
управления зарубежной сетью и кон-
центрацию капитала в наиболее пер-
спективных дочерних компаниях, а так-
же необходимостью вложения средств 
в новые инвестиционные проекты в 
России. 

– Мы благодарим всех партнеров, 
которые на протяжении многих лет 
работали с «Ингосстрахом» и «Инго-
Нордом». В соответствии со стратегией 
присутствия российского страховщика 
на зарубежных и региональных рынках 
«Ингосстрах» сконцентрируется на раз-
витии бизнеса в странах СНГ. Тем не ме-
нее, он будет и в дальнейшем поддер-
живать сотрудничество с партнерами 
по бизнесу в странах Северной Европы, 
– добавил г-н Григорьев.

Напомним, что деятельность компа-
нии «ИнгоНорд», история которой нача-
лась в 1952 году с открытием генераль-
ного представительства «Ингосстраха» в 
Финляндии, сосредоточена в Финляндии, 
Швеции, Дании, Норвегии. брутто пре-
мия в 2006 году составила 7,7 млн евро, а 
за первое полугодие 2007 года – 4,9 млн 
евро. Уставный капитал – 6 млн евро.

Преобразования вызваны необхо-
димостью соответствовать требова-
ниям регулирующих органов, а также 
улучшать систему управления дочер-
ними обществами и повышать про-
зрачность структуры собственности 
группы. В результате реструктуризации 
«Ингосстрах» будет осуществлять вла-
дение и управление дочерними компа-
ниями через управляющую компанию 
ООО «ИнВест-Полис», созданную с 
этой целью еще в 2003 году. В настоя-
щее время права собственности уже 
перерегистрированы на акции ОАО УК 
«Ингосстрах-Инвестиции». 

Реструктуризация группы обуслов-
лена также тем, что нормативные из-
менения  существенно сократили спи-
сок активов, принимаемых в покрытие 
страховых резервов и собственных 
средств в пределах маржи платеже-
способности. Инвестиции в дочерние 
компании не рассматриваются сегодня 
как актив, соответствующий указанным 
критериям, и принимаются в покрытие 
только собственного капитала сверх 
маржи платежеспособности. 

До сих пор в России не существует 
и нормативных актов, регулирующих 
составление консолидированной от-

офис «ингоНорда» в Хельсинки 55 лет работал на все скандинавские страны.
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идет сырая нефть
НАДЕЖНАя ПЕРЕСТРАХОВОЧНАя ЗАщИТА ПОЗВОЛяЕТ
ИГРАТь ПО-КРУПНОМУ

Принять такие крупные риски на 
страхование стало возможно благода-
ря первоклассной перестраховочной 
защите достаточной емкости, в которой 
участвуют ведущие страховые компании 
мира. По словам заместителя генераль-
ного директора ОСАО «Ингосстрах» 
Егора Вишневского, договор страхова-
ния стал результатом слаженной рабо-
ты команды профессионалов управле-
ния страхования грузов компании. 

благодаря обслуживанию проектов 

Более 190 млн долларов стоит крупнейшая экспортная поставка сырой 
нефти, которая будет транспортироваться на танкере Archangel. страхование 
транспортировки осуществил «ингосстрах». 

осаГо Для МЧс

«ингосстрах» выиграл конкурс 
на предоставление услуг по осаГо 
автотранспорта Министерства рФ 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий.

В конкурсе также принимали 
участие несколько федеральных 
страховых компаний. цена государ-
ственного контракта составляет 
64,5 млн руб. Договор будет заклю-
чен на срок с 1 января 2008 года до 
1 января 2009 года, страховые услу-
ги будут предоставляться во всех 
федеральных округах России.

страХовой НаДзор 

«ингосстрах» стал победите-
лем тендера Управления Феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по астраханской области.

Филиал ОСАО «Ингосстрах» в 
Астрахани победил в открытом 
конкурсе на оказание услуг по обя-
зательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств Управления 
Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному над-
зору по Астраханской области. В 
рамках договора застраховано 21 
транспортное средство. Страховая 
сумма составляет 8,4 млн рублей.

от Порта До Порта 

Филиал «ингосстраха» в ар-
хангельске застраховал очеред-
ную крупную транспортировку 
груза зао «Беломортранс» на 
сумму более 19 млн  долларов.  

По результатам тендера компа-
ния «беломортранс», многолетний 
партнер архангельского филиала, 
была назначена генеральным экс-
педитором по доставке оборудо-
вания для крупнейшей нефтяной 
компании в Красноярском крае – 
ЗАО «Ванкорнефть», занимающей-
ся разработкой Ванкоровского не-
фтяного месторождения.

«Ингосстрах» обеспечит страхо-
вую защиту транспортировке крупно-
габаритного груза:  от порта Хьюстон, 
штат Техас (США), до порта Дудинка 
через порт Архангельск на судне 
Onego Voyager будет доставлено 
оборудование для газокомпрессор-
ной станции высокого давления.

подобного масштаба коллектив управ-
ления может постоянно совершенство-
вать свой профессиональный опыт и 
предлагать партнерам квалифициро-
ванный сервис, полностью соответству-
ющий современным международным 
требованиям. 

Кстати, по предварительным резуль-
татам деятельности управления стра-
хования грузов ОСАО «Ингосстрах», за 
2007 год прирост бизнеса составит 30% 
по сравнению с предыдущим периодом.

супердвигатели 
ОТВЕТСТВЕННОСТь ПРИ ЭКСПЛУАТАцИИ ДВИГАТЕЛЕй SSJ 100 ОцЕНЕНА
В 500 МЛН ДОЛЛАРОВ 

Двигатели, ответственность за экс-
плуатацию которых застрахована по 
данному договору, будут эксплуатиро-
ваться в составе 4 воздушных судов 
SSJ-100 во время проведения испыта-
тельных, сертификационных и демон-
страционных полетов на территории 
России. Лимит ответственности по до-
говору составляет 500 млн долларов.

Заместитель генерального дирек-
тора «Ингосстраха» Егор Вишневский 
отметил, что этим  договором страхова-
ния компания начинает сотрудничество 
с производителем двигателей по про-
грамме Sukhoi Super Jet. 

– Мы надеемся на долгое и плодотвор-
ное взаимодействие в рамках этой про-
граммы, – подчеркнул г-н Вишневский. 

В августе 2007 года «Ингосстрах» и ОАО 

«НПО «Сатурн» уже заключили договор 
страхования ответственности в отношении 
одного двигателя SaM-146 и трех двигате-
лей Д-30-КП2 на период эксплуатации в 
составе воздушного судна Ил-76. Програм-
мой предусмотрены летные испытания 
двигателя SaM-146 на территории России 
и Франции. Лимит ответственности по до-
говору составил 250 млн долларов. Таким 
образом, общий лимит ответственности по 
двум договорам – 750 млн долларов.

Виталий Костюков, начальник отдела 
страхования авиационной промышленно-
сти и ответственности аэропортов ОСАО 
«Ингосстрах», заметил, что предполагается 
продолжение успешного сотрудничества в 
ближайшем будущем, в том числе и в части 
страхования ответственности товаропро-
изводителя ОАО «НПО «Сатурн».

«ингосстрах» и научно-производственное объединение «сатурн» заключили 
договор страхования гражданской ответственности в отношении авиационных 
двигателей SaM-146, которые будут эксплуатироваться в составе воздушных су-
дов Sukhoi Super Jet 100.
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Девять этажей

Экологично
и энергично 

ЗАСТРАХОВАНО ОДНО ИЗ ЗДАНИй «СИбАКАДЕМСТРОя» В НОВОСИбИРСКЕ

СТРОящИйСя ЭНЕРГОбЛОК ЗАщИщЕН ОТ ВСЕХ РИСКОВ 

Новосибирский филиал осао «ингос-
страх» застраховал 9-этажное здание 
площадью более 11 тыс. кв. м, принад-
лежащее строительно-промышленной 
компании «сибакадемстрой». сумма 
заключенного договора составила 
почти 535 млн рублей.

По полису застраховано здание, 
включая конструктивные элементы, 
внутреннюю отделку, инженерные ком-
муникации, окна и двери. Полис стра-
хования покрывает такие риски, как 
пожар, повреждение водой, стихийные 
бедствия, взрыв, злоумышленные дей-
ствия, наезд транспортных средств, па-
дение летательных объектов, ошибки 
или неосторожность персонала стра-
хователя или третьих лиц. 

«Сибакадемстрой», основанный в 1948 
году, за свою историю построил много 
известных объектов: Академгородок 
Сибирского отделения РАН, несколько 
атомных электростанций и даже целый 
город Эрдэнет в Монголии. В дальнейшем 
Новосибирский филиал «Ингосстраха» и 
одна из крупнейших строительных орга-
низаций в Сибирском регионе планируют 
тесное деловое сотрудничество.

застрахованы строительно-мон-
тажные риски сооружения энерго-
блока № 8 ПГУ-420 на тЭц-26 филиа-
ла оао «Мосэнерго». строительство 
энергоблока мощностью 420 Мвт ве-
дет ооо «альстом» – мировой лидер 
в производстве экологически чистой 
электроэнергии. 

Радий Сулейманов, начальник отдела 
страхования технических рисков «Ин-
госстраха», отметил, что для страхов-
щика это первый опыт прямого сотруд-
ничества с международным концерном 
«Альстом», который специализируется 
на проектировании, изготовлении и 
строительстве крупных энергетических 

объектов. Подготовка и реализация 
страховой программы настоящего про-
екта позволила наладить хорошие дело-
вые отношения не только c компанией 
«Альстом», но и российской компанией 
«ЭМАльянс», отвечающей за организа-
цию всех общестроительных и монтаж-
ных работ, а также за поставку оборудо-
вания российских производителей. 

Договор, заключенный «Ингосстра-
хом», предполагает страхование стро-
ительства, монтажа оборудования, 
общестроительных и специальных, 
пусконаладочных и сопутствующих ра-
бот в отношении указанного объекта, а 
также ответственности перед третьими 
лицами при выполнении работ.

Новостройка в центре Новосибирска застрахована «от всех рисков».

Щит и ПлУГ 

страховщик подписал дого-
вор страхования сельскохозяй-
ственной техники и крупного 
рогатого скота, принадлежащих 
оао «важское», архангельскому  
производителю молока, мяса и 
картофеля.

По условиям договора в компа-
нии застрахован плуг Kormoran 160 
VIII/80 на страховую сумму 1,35 млн 
рублей, а также крупный рогатый 
скот холмогорской породы. Стра-
ховая сумма составляет 980 тыс. 
рублей. 

В полис включены такие риски, 
как смерть или вынужденный забой 
животных в результате инфекци-
онных, незаразных и инвазионных 
болезней, несчастных случаев, по-
жара, удара молнии, взрыва газа, 
стихийных бедствий.

ОАО «Важское» является клиен-
том «Ингосстраха» с 2005 года.
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штормовое 
предупреждение 

УщЕРб ОТ СТИХИИ В АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОМ бАССЕйНЕ бУДЕТ ВОЗМЕщЕН

В компанию поступило заявление об 
аварии танкера «Волгонефть-139», по 
которому в «Ингосстрахе» застрахована 
ответственность судовладельца ОАО 
«Волготанкер». Начальник управления 
страхования судов и ответственности 
судовладельцев ОСАО «Ингосстрах» 
Сергей Трубицын заявил, что рассле-
дование обстоятельств происшествия, 
определение пострадавших сторон и 
размеров причиненного ущерба позво-
лит назвать сумму, достаточную, чтобы 
ликвидировать последствия аварии, а 
также расходы, которые можно считать 

сильный шторм 10-11 ноября стал причиной чрезвычайного происшествия в 
азовском и Черном море: потерпели крушение несколько судов, застрахован-
ных в «ингосстрахе». 

подлежащими возмещению страховой 
компанией. 

Для урегулирования ситуации и за-
щиты интересов страхователя «Ин-
госстрах» номинировал адвокатское 
бюро «юринфлот» и компанию Seaborn 
Services.

«Ингосстрахом» также застраховано 
каско судов, которые находились во 
время шторма в указанном районе: бук-
сир Мб-1224 Волжского пароходства, 
сухогруз Willow турецкой компании Rain 
Shipping Inc., две баржи Dike и Demetra 
компании Prime Shipping.

шторм в Керченском проливе затронул интересы клиентов «ингосстраха».

В «Ингосстрахе» перестрахован и 
украинский сухогруз «Вера Волошина» 
компании «Торговый флот Донбасса», 
чьим оригинальным страховщиком яв-
ляется компания «Аска» (Украина).

Все эти суда в той или иной мере по-
страдали во время шторма. Представи-
тели страховщика сразу же вылетели 
на место происшествия. Для осмотра 
повреждений судов Willow и «Вера Во-
лошина» компания назначила независи-
мых сюрвейеров.

Заместитель генерального дирек-
тора «Ингосстраха» Егор Вишневский 
отметил, что в компании застраховано 
более 2,5 тыс. судов, с которыми регу-
лярно происходят страховые случаи. В 
«щедром» на морские убытки 2007 году 
страховщик уже выплатил более 30 млн 
долларов страхового возмещения.

– Ноябрьский шторм действительно 
затронул судовладельцев, доверивших 
нам свои риски. И в связи с этими со-
бытиями «Ингосстрах» в год своего 
60-летия профессионально и своевре-
менно произведет все необходимые 
действия в полном соответствии с при-
нятыми на себя обязательствами. Мы к 
этому готовы всегда, – подчеркнул он.

Когда взрываются печи
ВыПЛАЧЕНО СТРАХОВОЕ ВОЗМЕщЕНИЕ ПО ВЗРыВУ
НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМбИНАТЕ

в октябре-ноябре «ингосстрах» в качестве ретроцессионера произвел окон-
чательные выплаты по своей доле (12 млн и 2,4 млн долларов соответственно) 
по убытку, связанному со взрывом на оао «МК азовсталь».

23 марта 2006 года при остановке на 
ремонт доменной печи № 3 произошел 
взрыв. Общая сумма убытков, понесенных 
предприятием в связи с перерывом в про-

изводственной и коммерческой деятель-
ности, составила почти 31 млн долларов.

В августе 2006 г. случай признан 
страховым, и по согласованию с пере-

страховщиками «Ингосстрах» произ-
вел первый платеж в размере 0,99 млн 
долларов. В итоге общая сумма выплат 
«Ингосстраха» составила 15,39 млн 
долларов. Страховщиком выступила 
украинская компания «Аска», перестра-
ховочная программа выполнена ЗАО 
«Марш-страховые брокеры». В урегу-
лировании данного убытка также при-
нимали участие эксперты Инженерного 
центра «Ингосстраха», сюрвейерская 
организация ЗАО «Канингэм Линдсэй 
Раша», RGL (Forensic Accountants and 
Consultants).

ингосстрах Report / №13
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семь раз отмерь

елки-палки

СТРАХОВОй РыНОК ЗА 10 ЛЕТ ВыРАСТЕТ В СЕМь РАЗ

В КРАСНОяРСКЕ ЗАЛОЖЕНА 
ЕЛОВАя АЛЛЕя 

По прогнозам, озвученным на фору-
ме, российский страховой рынок вы-
растет за 10 лет семикратно – до 3,5 
трлн рублей, при этом среднегодовой 
прирост премий составит 21,5%. На 
развитие страховой отрасли влияет из-
менение идеологии государства в отно-
шении страхования, создание стимулов 
для развития ДМС, борьба с демпингом, 
отказ от ОМС в его сегодняшнем виде, 
повышение требований к размеру ка-
питала и резервам страховщиков. 

Рост убыточности рынка ОСАГО 
продолжится, в основном за счет уско-

в ноябре на площади возле Двор-
ца труда в Красноярске было высаже-
но более 30 елей. в сквере будет уста-
новлен памятный знак, посвященный 
60-летию «ингосстраха».

Уже принято решение о создании 
сквера в этой части города, открытие 
которого ожидается в следующем году. 
Аллея «Ингосстраха» стала «первой ла-
сточкой» этого проекта. Компания вы-
брала самый подходящий момент для 
посадки деревьев: взрослые ели лег-
ко приживаются и к весне полностью 
адаптируются.

в середине ноября в Москве прошел первый международный форум топ-
менеджеров «Будущее страхового рынка: мнение лидеров», организованный 
рейтинговым агентством «Эксперт ра».

ренного роста расходов на заключение 
договоров страхования и в связи с за-
конодательными нововведениями. 

На рынке сохранится всего несколь-
ко региональных компаний. 

– Продолжится территориальная 
экспансия страховщиков, будет увели-
чиваться доля страховых премий, при-
ходящихся на регионы РФ, – отметил 
генеральный директор «Ингосстраха» 
Александр Григорьев. 

Успешность страховых компаний во 
многом будет зависеть от стратегии ре-
гионального развития, эффективности 

модели продаж и уровня развития IТ-
технологий.

Заместитель генерального директора 
«Ингосстраха» Игорь ямов указал на не-
обходимость выработки бизнес-модели 
противодействия угонам автомобилей 
со стороны страхового сообщества. А 
директор департамента медицинского 
страхования Михаил Копитайко рас-
сказал о создании «Ингосстрахом» 24 
собственных медицинских клиник. Стои-
мость данного инвестиционного проекта 
составляет более 140 млн долларов. По 
мнению г-на Копитайко, медицинским 
страхованием должны заниматься круп-
ные федеральные компании, способные 
обеспечить высокий уровень обслужи-
вания во всех регионах.

Премии за качество 
АГЕНТы бУДУТ ПРОДВИГАТь УНИКАЛьНый СТРАХОВОй ПРОДУКТ 

«ингосстрах» и «Поликлиника «це-
на Качество» создали уникальный 
продукт по добровольному медицин-
скому страхованию. его стоимость от 
13,5 тыс. до 36 тыс. рублей в год в за-
висимости от выбора программы. 

Относительно доступная цена гаран-
тирует качественное медицинское об-
служивание в сети современных много-
профильных поликлиник. более того, 
даже самый недорогой вариант про-
граммы, стоимостью 13,5 тыс., включает, 

кроме амбулаторно-поликлинических 
услуг, стоматологическую помощь и вы-
зов врача на дом. 

Для продвижения продукта на рынок 
«Ингосстрах» проводит конкурс по про-
дажам нового страхового продукта. По 
итогам конкурса, проходящего в период 
с 25 октября до 31 декабря 2007 года, 
агент, собравший максимальную премию 
и заключивший не менее 60 договоров с 
физическими лицами, получит 500 тыс. ру-
блей. Второе место предусматривает 250 
тыс. рублей, третье – 125 тыс. рублей.



Новости компании | социальные проекты

Баланс интересов
бОЛЕЕ 370 ЖУРНАЛИСТОВ ПОбыВАЛИ НА РЕГИОНАЛьНыХ ПРЕСС-КОНФЕРЕНцИяХ «ИНГОССТРАХА» 

во второй половине 2007 года «ингосстрах» провел серию пресс-конференций 
в пятнадцати городах россии, посвященных 60-летию компании, а также итогам 
ее работы за первое полугодие и 9 месяцев текущего года. ведущие региональ-
ные средства массовой информации проявили повышенный интерес к деятель-
ности «ингосстраха»: на мероприятиях были аккредитованы более 370 журна-
листов, представляющих свыше 250 изданий. 

Масштабный проект лидера отече-
ственного рынка страхования охватил 
всю страну. Пресс-конференции прошли 
в таких крупных российских городах, как 
Санкт-Петербург, Владивосток, Воро-
неж, Екатеринбург, Казань, Кемерово, 
Краснодар, Красноярск, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-
Дону, Самара, Челябинск и Хабаровск.

Вместе с топ-менеджерами «Ингос-
страха» в мероприятиях принимали 
участие руководители Инспекций стра-
хового надзора соответствующих феде-
ральных округов. В ходе встреч журнали-
сты могли узнать историю крупнейшего 
страховщика России и отечественного 
страхования в целом, результаты дея-
тельности «Ингосстраха» и его страте-
гические планы, а также особенности 
развития местного рынка страхования. 
Возможность получить из первых рук 
точную и актуальную информацию обу-

словило повышенный интерес к пресс-
конференциям страховщика. Во всех 
регионах явка журналистов была гораз-
до выше изначально запланированных 
15 человек. Например, в Новосибирске 
пришли 30 «акул пера», Нижнем Новго-
роде – 35, Воронеже – 39.

– Журналисты особенно интересо-
вались нашим новым проектом – откры-
тием собственных медицинских клиник, 
где будут обслуживаться наши клиенты 
по полисам ДМС, – отмечает Владимир 
Клейменов, руководитель службы по 
связям с общественностью компании 
«Ингосстрах». – Представители местных 
ведущих телеканалов, журналов и газет 
хотели знать, какие услуги будут предо-
ставлять наши медицинские клиники, на 
сколько человек они рассчитаны, раз-
мер инвестиций в проект. большую за-
интересованность вызвали новые про-
граммы «Ингосстраха» и акция «В год 

60-летия + 60 дней к годовому полису». 
безусловно, наиболее востребованной 
была информация о деятельности стра-
ховщика на определенной территории. 
В частности, журналисты спрашивали о 
видах страхования, наиболее активно 
развивающихся в регионе, о приори-
тетности регионов для «Ингосстраха» и 
планах компании по развитию различ-
ных видов страхования. 

Информационная поддержка, ко-
торую «Ингосстрах» оказывает регио-
нальным журналистам, имеет давнюю 
историю. Осознавая, что нестоличным 
СМИ гораздо труднее получить досто-
верные и своевременные данные по 
страховому делу, «Ингосстрах» первой 
из российских страховых компаний стал 
проводить видеоконференции, в ходе 
которых можно получить ответы на са-
мые актуальные вопросы страхового 
бизнеса от топ-менеджеров компании 
или приглашенных спикеров.

Компанией также принято решение 
об организации ежегодных семинаров 
для журналистов из регионов. Так, в 
ноябре 2006 года «Ингосстрах» провел 
семинар для представителей ведущих 
региональных изданий, освещающих 

руководители подразделений «ингосстраха» рассказывали региональным журналистам не только о деятельности компании, но и тенденциях и 
проблемах страхового рынка россии в целом.
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страховую тематику. В центральном 
офисе компании собралось около 30 
журналистов из 11 регионов России, 
чтобы узнать последние новости и наме-
тившиеся тенденции российского рынка 
страхования.

Примечательно, что на подобные ме-
роприятия страховщик приглашает как 
руководителей Федеральной службы 
страхового надзора РФ, Российского со-
юза автостраховщиков и представителей 
других объединений, так и лучших пред-
ставителей московских СМИ, не первый 
год освещающих страховую проблема-
тику. В частности, в 2006 году пресс-тур 
завершился круглым столом с участием 
ведущих страховых журналистов – Ан-
дрея Веселкова («Агентство страховых 
новостей») и Елены Маковской («Интер-
факс»). Такие встречи позволяют авто-
рам центральных и региональных СМИ 
обмениваться опытом, обсуждать про-
блемы, принципы, методы взаимодей-
ствия страховщиков и средств массовой 
информации. Стоит ли удивляться, что в 

Сегодня многие 
представители СМИ 

весьма «подкованы» в 
вопросах страхования. 
Они задают грамотные 
вопросы относительно 
самых сложных видов 
страхования, отлично 

разбираются в нюансах 
законодательства РФ.

последние годы уровень знаний о стра-
ховом деле у отечественных журнали-
стов значительно вырос.

– Еще три-четыре года назад приходи-
лось сталкиваться с тем, что региональ-
ные журналисты не всегда понимали 
разницу между каско и ОСАГО, – отмеча-
ет пресс-секретарь ОСАО «Ингосстрах» 

Наталья Горгидзе. – Сегодня многие 
представители СМИ весьма «подкова-
ны» в вопросах страхования. Они зада-
ют грамотные вопросы относительно 
самых сложных видов страхования, от-
лично разбираются в нюансах законо-
дательства РФ. Кроме того, изменился и 
сам подход СМИ к организации освеще-
ния страховой тематики. Штат редакций 
большинства ведущих региональных 
изданий предусматривает наличие жур-
налиста, который постоянно следит за 
событиями в страховой отрасли, изуча-
ет тенденции, анализирует перспективы 
развития этого сегмента экономики.  

Поддерживая зародившуюся тра-
дицию, «Ингосстрах» планирует в 2008 
году провести очередной пресс-тур. 
Уже сейчас можно прогнозировать, 
что соберется большое количество 
«акул» отечественной журналистики, 
которые в ходе региональных пресс-
конференций проявили неподдельный 
интерес к проводимым «Ингосстрахом» 
мероприятиям.

Первый семинар для представителей ведущих региональных изданий, освещающих страховую тематику,
«ингосстрах» провел в ноябре прошлого года.
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Новогодний гость  | беседа

– елена, с чем у вас ассоциируются 
Новый год и рождество?

– Для меня Новый год – это празд-
ничная суета, новогодние елки, краси-
вые витрины и ожидание чего-то вол-
шебного! 

– Как вы встречали Новый год в 
детстве и как празднуете в настоя-
щее время?

– И раньше, и сейчас для меня это 
прежде всего семейный праздник. Мы 
собираемся за праздничным столом, 
каждый незаметно кладет свои подарки 
под елку. И я всегда с нетерпением жду, 
когда куранты пробьют двенадцать, 
чтобы первой зашуршать подарочной 
упаковкой под новогодней елкой!

– Каким был самый запоминаю-
щийся новогодний сюрприз?

Новогоднее настроение 
елены Прекрасной

ЕЛЕНА ДЕМЕНТьЕВА РАССКАЗАЛА О ТОМ, ГДЕ ВСТРЕТИТ НОВый 2008 ГОД

Уходящий 2007 год для российской теннисистки елены Дементьевой был 
плодотворным и богатым на победы. На празднование Нового года спорт-
сменка отводит времени мало – уже 2 января она вновь выходит на корт. Для 
елены Прекрасной, как ее нарекли поклонники, детство закончилось рано – в 
2008 году она отметит десятилетие в большом теннисе. Но Новый год для нее 
все равно остается волшебным незабываемым праздником, когда она ждет 
чуда и загадывает желания.

в новом году елена Дементьева отметит десятилетие в большом теннисе.

– В детстве родители пригласили 
Деда Мороза и Снегурочку для моего 
старшего брата и меня, но брат почему-
то испугался, а я с удовольствием спела 
новогоднюю песенку и получила все 
подарки.

– расскажите о вашем самом луч-
шем или необычном праздновании 
Нового года.

– Мне кажется, необычным будет на-
ступающий Новый 2008 год, который 
всей семьей мы встретим в Гонконге. 
Там пройдет мой первый турнир 2008 
года. 

– есть ли у вас какие-то особенные 
новогодние традиции?

– Да, каждый год мы с братом идем 
на елочный базар и выбираем самую 
красивую и пышную елку. И не одну! 

Российская теннисистка Еле-
на Дементьева – весьма не-
однозначный персонаж в мире 
большого тенниса. Ее главное 
оружие – бойцовский характер и 
мастерская игра на задней линии 
– достойны бурных аплодисмен-
тов, но многие профессионалы 
склонны не принимать всерьез 
Елену из-за ее спонтанно воз-
никающих проблем с подачей. 
Тем не менее, победа Дементье-
вой в Кубке Кремля в 2007 году, 
когда наша соотечественница в 
трех сетах переиграла одну из 
лучших теннисисток мира Сире-
ну Вильямс (а ей уступила даже 
первая ракетка турнира Светлана 
Кузнецова), заставила скептиков 
усомниться в своих суждениях. До 
этого важного в своей карьере 
матча россиянка не выиграла ни 
одного сета у младшей из сестер 
Вильямс. И вот, накануне своего 
дня рождения, смогла трижды в 
каждом сете взять подачу сопер-
ницы и финишировать со счетом 
5:7, 6:1, 6:1.

С 7 лет Дементьева занималась 
в теннисной секции «Спартак». 
Ее первым тренером была Рауза 
Исланова, мама Марата и Динары 
Сафиной, которая заложила хо-
рошую базу для будущих побед 
Елены. Единственная в одиночном 
разряде 6-кратная участница ито-
гового чемпионата WTA, Демен-
тьева занимает сегодня 11-е место 
в рейтингах чемпионата и Чемпи-
онской гонки.

справка «ингосстрах Report»

Мы наряжаем елку в каждой комнате, 
чтобы атмосфера праздника ощуща-
лась во всей квартире. А когда часы 
пробьют 12, я всегда загадываю много 
желаний – и что-нибудь обязательно 
сбывается!

– На рождество вы когда-нибудь 
гадали?

– Нет, я никогда не гадала. я верю в 
судьбу, но не гаданию.

– Что хотели бы пожелать нашим 
читателям?

– я желаю всем читателям журна-
ла «Ингосстрах Report» удачи в на-
ступающем году! Провожая уходя-
щий 2007 год, вспомните все самое 
доброе и светлое, что было в этом 
году, и 2008-й начнется с хорошего 
настроения!
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в апреле 2007 года «ингосстрах» 
приобрел две медицинские клиники 
«Будь здоров». Это стало важным ша-
гом на пути реализации трехлетнего 
проекта компании по созданию сети 
собственных медучреждений на тер-
ритории россии.

Управление непрофильным активом 
вещь довольно непростая, однако, как 
показывает мировая практика, именно 
стратегическое партнерство страховщика 
и клиники помогает компании занять луч-
шую долю на рынке добровольного меди-
цинского страхования. О том, как создать 
успешную сеть медицинских клиник, мы 
попросили рассказать Михаила Копитай-
ко, директора департамента медицинско-
го страхования ОСАО «Ингосстраха».

враЧеБНая тайНа

Идея приобретения собственных 
клиник возникла в «Ингосстрахе» еще 

Пациент всегда прав
ЧТО НУЖНО ЗНАТь, ЧТОбы СОЗДАТь УСПЕШНУю МЕДИцИНСКУю КЛИНИКУ

в 1999 году. Сотрудничая со многими 
медучреждениями, страховая компа-
ния все эти годы выясняла, что лучше: 
создать клинику «с нуля» или купить 
готовую команду. Первоначально была 
мысль остановиться на первом вариан-
те: собрать сообщество врачей, управ-
ленцев и задать им необходимые стан-
дарты обслуживания клиентов. Однако 
после знакомства с персоналом клини-
ки «будь здоров» стало ясно, что такая 
команда, отвечающая требованиям 
«Ингосстраха», уже существует. 

– К моменту приобретения клини-
ка «будь здоров» работала два года и 
мы видели, что ее услуги востребова-
ны, – говорит Михаил Копитайко. – Это 
медицинское учреждение быстро на-
работало клиентскую базу. Например, 
«Ингосстрах» за 2 года увеличил коли-
чество прикрепленных к «будь здоров» 
клиентов с нуля до 6500 человек, а 
сейчас их уже более 40 тысяч. Популяр-
ность клиники обусловлена убежден-

ностью ее сотрудников, что главный в 
медучреждении – это клиент.

О том, что пациент – самая важная 
ценность, заявляют большинство ком-
мерческих клиник. Однако без кон-
кретных действий такая позиция зача-
стую остается лишь устным заявлением. 
Чтобы определить, насколько заявле-
ния клиники соответствуют реальности, 
страховая компания тщательно изучила 
каждую конкретную поликлинику. И 
первым подверглось анализу качество 
медицинской помощи, которая включа-
ет в себя как лечебный процесс, так и 
его организацию. 

Лечебный процесс, как известно, 
зависит от профессионализма врача. 
На первом этапе уровень специалиста 
определяется на основании нескольких 
параметров: образование, опыт, курсы 
повышения квалификации, участие в 
конференциях, наличие научных тру-
дов. После того как врач приступает 
к работе, начинается анализ его запи-

Улыбка не прописана в должностной инструкции врача, но заметно поднимает качество обслуживания.
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сей в амбулаторных картах пациентов. 
Страховая компания изучает, какой 
предварительный диагноз был постав-
лен клиенту, какие проведены дальней-
шие исследования и за какой срок был 
установлен окончательный диагноз. 
Также принимаются во внимание те на-
значения, которые были сделаны, что-
бы восстановить здоровье пациента. 
Все полученные данные сравниваются 
с государственными стандартами и со 
стандартами самого лечебного учреж-
дения. 

безусловно, при первом знакомстве 
с клиникой пациенту довольно трудно 
оценить качество лечебного процесса. 
Зато даже самый неискушенный клиент 
отлично разбирается, как организована 
медицинская помощь, например, на-

вопросах нашего здоровья: он один 
принимает решение о лечении, кото-
рое повлияет на здоровье, трудоспо-
собность и жизнь пациента. Осозна-
вая значимость задач, медработники 
прежде всего нацелены на лечебный 
процесс и не всегда стремятся быть 
вежливыми – с неучтивостью врачей 
хотя бы раз сталкивался каждый чело-
век. Между тем, отдавая деньги за по-
лис ДМС,  клиент страховой компании 
вправе требовать, чтобы даже самый 
профессиональный врач соответство-
вал стандартам человеческого пред-
ставления об общении – всегда был 
добр и вежлив.

– Улыбку не пропишешь в долж-
ностной инструкции, – отмечает Михаил 
Копитайко. –  большинство лечебных 

бовательностью, которую руководство 
«будь здоров» предъявляет к своим 
сотрудникам. Администрация клиники 
глубоко погружена в детали процессов, 
происходящих в клинике, в том числе в 
процесс обслуживания.

совет Да ПоДДержКа

Для поликлиники, оказывающей 
услуги по полисам ДМС, важны как 
сами врачи, так и их количество, соот-
ношение профильных медиков. Конеч-
но, можно сделать лечебное учрежде-
ние вселенского масштаба, где будут 
специалисты всех мастей, в том числе 
очень редкие. Однако все эти врачи 
будут недостаточно загружены,  в итоге 
их услуги станут дорогими. А это снизит 

сколько длинная очередь и удобна ли 
запись на консультации.

Еще одна немаловажная вещь, по 
которой пациент оценивает организа-
цию и качество  лечения – врачебная 
этика. Одна из самых распространен-
ных претензий к медицинским работ-
никам: они недостаточно вежливы с 
пациентами. Объяснить такое пове-
дение можно. большинство процес-
сов в жизни не привязаны к одному 
единственному специалисту. Врач же, 
наоборот, является монополистом в 

учреждений в России встают на сторону 
медработников. Но «Ингосстрах» уве-
рен: честь и хвала той  клинике, которая 
не защищает «честь мундира», а разби-
рается с врачами. Именно это является 
показателем того, что администрация 
лечебного учреждения стоит на стра-
же интересов клиента. Это лучше, чем 
уйти в глухую оборону и доказывать, 
что все неправы. В клиниках «будь здо-
ров» и с профессиональным уровнем, и 
с этикой врачей все в полном порядке. 
Это связано, прежде всего, с той тре-

доступность добровольного медицин-
ского страхования. 

– Согласно статистике, наши клиен-
ты – люди в возрасте от 25 до 50 лет, 
у которых нет специфических болезней, 
– отмечает Михаил Копитайко. – Поэто-
му с точки зрения спектра представ-
ленных специализаций, «будь здоров» 
– идеальный вариант. Здесь ведут при-
ем все основные врачи-специалисты: 
терапевты, неврологи, отоларингологи, 
эндокринологи, кардиологи, гастро-
энтерологи, дерматологи, хирурги, 
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урологи, гинекологи, офтальмологи, 
травматологи и многие другие. На базе 
травматологическо-ортопедического 
кабинета проводят консультации док-
тора и кандидаты медицинских наук. 

большое значение имеет и лечебно-
диагностическое оборудование, кото-
рым владеет медицинское учреждение. 
Например, поликлиники «будь здоров» 
оснащены новейшим оборудованием, ко-
торое регулярно и своевременно обнов-
ляется. В частности, в диагностическом 
отделении проводят рентгенологиче-
ские, ультразвуковые, эндоскопические 
исследования, компьютерная спирогра-
фия, ЭКГ, ТМТ (ЭКГ с нагрузкой), суточ-
ное мониторирование ЭКГ и АД и др. 

– Современное оборудование по-
зволяет получать высокоточные резуль-

КАК СОЗДАТь

УСПЕШНУю СЕТь 

СОбСТВЕННыХ КЛИНИК

Команда. Важно найти команду 
врачей и менеджеров, которые до-
казали, что они могут эффективно 
взаимодействовать.

Конфигурация. Точно опреде-
лить необходимый перечень вра-
чебных специальностей, соотно-
шение врачей и процедур. Оно 
формируется благодаря статистике 
страховой компании, которая пока-
зывает, к каким специалистам и за 
какими исследованиями чаще всего 
обращаются пациенты.

Место. Клиника может быть 
сколь угодно замечательной, но 
если она находится в труднодо-
ступном месте, в нее никто не будет 
ходить. Расположение у метро и на-
личие парковки – важные преиму-
щества медучреждения.

Процесс взаимодействия. Ког-
да клиника начала свою работу, 
важно организовать грамотные и 
эффективные процессы взаимо-
действия между медучреждени-
ем и страховщиком. В частности, 
между партнерами должен быть 
налажен информационный обмен. 
Вовремя полученные клиникой 
данные о застрахованных и объе-
ме медицинских услуг, которые им 
предоставляются, – необходимое 
условие качественного админи-
стрирования процесса обслужива-
ния клиентов.

справка «ингосстрах Report»

лежит на поверхности –  медицинская 
помощь для человека, который сам 
творец своего лечебного процесса, 
будет стоить гораздо дороже. Пациент, 
за которым нет страховой компании, 
рискует получить те услуги, которые 
ему совершенно не нужны. безуслов-
но, «дополнительные» процедуры не 
повредят здоровью человека, зато 
его финансовое состояние пострадает 
ощутимо. 

– Каждый человек в год в среднем 
13 раз в год посещает врачей, – отмеча-
ет Михаил Копитайко. – Эта статистика 
сделана на основании того, что после 
45 лет человек обращается к врачам 
чаще и тратит на свое здоровье боль-
ше, чем в предыдущие годы. Впрочем, 
это не значит, что в молодости нас не 

но выстраивает правильную систему ле-
чения, т. е. «не залечивает», но и не «не 
долечивает» пациента. За этим следит 
страховая компания, которая заинтере-
сована в долгосрочном сотрудничестве 
с клиентом, поэтому делает все, чтобы 
помочь человеку выздороветь.

Плюс ко всему страховщик поддер-
жит пациента, если вследствие некаче-
ственной услуги человеку причинили 
вред. В таких ситуациях люди, как пра-
вило, остаются один на один с медицин-
ским учреждением и чаще всего про-
игрывают. А владельцам полиса ДМС 
гарантирована надежная поддержка 
при рассмотрении спорных вопросов. 
Впрочем, трудно переоценить помощь 
страховщика и при решении простей-
ших проблем.

таты, а значит, у нас есть возможность 
выявить болезнь на ранней стадии, 
– подчеркивает Михаил Семенович. – 
Например, зарождающуюся опухоль 
нельзя увидеть на устаревшем томогра-
фе, так как у него низкое разрешение. 
В итоге человек будет уверен, что здо-
ров, а между тем опухоль начнет расти 
и прогрессировать.

Вместе с тем возникает закономер-
ный вопрос – если клиника так хороша, 
почему не обратиться в нее напрямую, 
минуя при этом страховщика? Ответ 

подстерегают трудности со здоровьем. 
Различные опухоли, заболевания по-
звоночника, травмы – лечение этих и 
других болезней оборачивается неза-
планированными ударами по семейно-
му или личному бюджету. 

Полис ДМС защитит доходы кли-
ента от лишних трат, особенно если у 
пациента выявится серьезная болезнь, 
требующая дорогостоящего лечения. 
Однако важнее даже не то, что человек 
сохранит свои деньги, а то, что он вос-
становит здоровье. Ведь врач изначаль-



Создав сеть собственных 
клиник и разработав 
профилактические 

процедуры, «Ингосстрах» 
тем самым говорит,  что 
ему интересен человек 
со своим здоровьем. 
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Такой подход – прошлый век. Создав 
сеть собственных клиник и разработав 
профилактические процедуры, «Ингос-
страх» тем самым говорит,  что ему ин-
тересен человек со своим здоровьем. 
Ведь высшая цель страхования, чтобы 
люди были здоровыми, а не чтобы они 
получали «медицинские услуги в случае 
обострения хронического заболевания, 
травмы, ожогов и обморожений». 

Новыми услугами уже успела вос-
пользоваться часть клиентов «Ингос-
страха». На предложение страховщи-
ка собрать группы желающих пройти 
диспансеризацию сотрудников от-
кликнулся ряд крупных организаций. 
В итоге у врачей появились знания о 
здоровье этих людей,  некоторым из 
них порекомендовали пропить лекар-
ства, а через некоторое время снова 
обратиться в клинику для динамиче-
ского наблюдения.

На подходе следующая волна ини-
циатив «Ингосстраха», цель которых 
– доводить до людей мысль о том, что 
каждый из нас несет ответственность за 
свое здоровье. По мнению страховщи-
ка, добиться этого можно будет тогда, 
когда у человека появится возможность 
самому следить за состоянием своего 
организма. Именно поэтому «Ингос-
страх» планирует на  приеме у врача в 
случае необходимости выдавать паци-
енту тонометр для измерения давления, 
глюкометр для определения сахара в 
крови и т. д. С помощью этого нехитро-
го оборудования взрослые  будут фик-
сировать состояние своего организма. 
При наличии этой картины врачу будет 
легче выстроить верный процесс лече-
ния. Но самое главное – благодаря по-
добному мониторингу человек  сможет 
отметить начальный момент заболева-
ния и обратиться к врачу, когда в ор-
ганизме еще не начались необратимые 
процессы.

– Здоровье человека больше чем на 
50% зависит от того, какой образ жиз-
ни он ведет, а от качества медицинской 
помощи – только на 10%, – отмечает 
Михаил Копитайко. – Как заставить  лю-
дей жить по правилам здорового об-
раза жизни? С помощью мониторинга. 
Человек только тогда сможет изменить, 
например, систему своего питания, если 
он будет видеть последствия непра-
вильного питания, а увидеть его можно, 
например, по состоянию сахара в кро-
ви, если у него уже наметилась недоста-
точная толерантность к глюкозе.

Отмечу, что подобные превентивные 
меры в клиниках «Ингосстраха» – это не 
программа повышения лояльности кли-
ентов, а забота о здоровье человека в 
истинном смысле. Ведь в конечном ито-
ге страхование и придумано для того, 
чтобы сделать жизнь людей легче.

– Порой человека начинает что-то 
тревожить, – говорит Михаил Семенович. 
– Например, мужчина порвал мениск. Он 
принимается искать врачей по знакомым, 
надоедает всем со своей проблемой, с 
которой иные люди ходят всю жизнь, но 
со временем они начинают очень сильно 
хромать. Как правило, пострадавшие не 
знают, что им делать, поэтому не идут ле-
читься и вскоре привыкают к дискомфор-
ту в колене. Эти люди будут вынуждены 
ограничить двигательную активность, 
но даже при этом нога будет постоянно 
травмироваться и, как следствие, через 
10 лет – хромота. А между тем страхов-
щик ему посоветует обратиться в клинику 
и сделать простейшую операцию. На нее 
уйдет один день, и через 10 лет человек 
даже и не вспомнит о своем мениске. 

с ПриБавлеНиеМ

Согласно стратегии «Ингосстраха» 
к 2009 году в России будет открыто  24 
клиники компании – в Москве и других 
крупных российских городах. В течение 
трех лет страховщик инвестирует в этот 
проект свыше 100 млн  долларов. Реа-
лизация этого проекта позволит осу-
ществлять наиболее полный контроль 
качества, объемов и сроков оказания 
медицинской помощи пациентам, га-
рантировать высокий уровень сервиса, 
контролировать стоимость оказания 
медицинских услуг, а также оптимизи-
ровать страховые тарифы.

Кроме того, открытие новых совре-
менных клиник окажет влияние и на 
общий уровень обеспечения медицин-
скими услугами в крупных городах, где 
будут открываться соответствующие 
медицинские учреждения. 

Вместе с тем, будучи владельцем 
клиник, «Ингосстрах» уже сейчас разво-
рачивает стратегические инициативы, 
которые направлены на профилактику 
и превентивные меры.  

Это действительно революционный 
шаг на рынке ДМС, где профилактика 
болезней, как правило, не признается 
страховым случаем. 

– Страховой случай для людей, а 
не люди для страхового случая, – под-
черкивает Михаил Копитайко. – Рос-
сийские страховщики считают, что 
если ты сломал руку – это страховой 
случай, а вот если у тебя развивается 
гипертоническая болезнь – то и пусть 
она развивается, если нет обострений. 
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Если говорить о сложностях и про-
блемах транспортного бизнеса и его 
страхования, то по-прежнему много 
вопросов имеется к законодательству, 
регулирующему транспортные взаи-
моотношения. Только совсем недавно 
был принят новый Устав автомобиль-
ного транспорта, сменивший документ, 
который действовал с 1969 г. Гораздо 
лучше дело обстоит с международ-
ными конвенциями и соглашениями. 
Основной объем автоперевозок грузов 
осуществляется здесь на условиях Кон-
венции КДПГ (1956 г.). Российским ком-
паниям нужно, пожалуй, только более 
принципиально и грамотно отстаивать 
свои интересы.

Относительно недавняя отмена ли-
цензирования грузоперевозок в РФ при-
вела к хаотичному появлению мелких и 
далеко не самых профессиональных 
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Грузовой перевал 
В УСЛОВИяХ НЕСОВЕРШЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА, СТРАХОВщИКИ РАЗРАбАТыВАюТ 
ПРОГРАММы, СПОСОбНыЕ ЗАщИТИТь ИНТЕРЕСы АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Перевозка грузов – один из важнейших и сложных видов бизнеса. от того, 
каким образом она регламентируется и осуществляется, напрямую зависит  
стоимость конечных товаров и услуг. о возможностях страхования ответствен-
ности перевозчика нам рассказал андрей романов, заместитель начальника от-
дела страхования транспортных рисков осао «ингосстрах».

компаний, предлагающих транспортные 
услуги по минимальным расценкам. 

В такой ситуации незаменимы про-
граммы страхования как самого груза, 
так и ответственности за него пере-
возчика, способные координировать 
взаимоотношения сторон, учитывая 
малейшие нюансы возникающих си-
туаций. Такие программы позволяют 
охватить все потенциально возможные 
риски, связанные с обязательствами по 
сохранной доставке груза. Кроме того, 
они могут быть совместимы со страхо-
ванием подвижного состава, страхова-
нием персонала, имущества и т.д.

«Ингосстрах», будучи пионером 
страхования ответственности автомо-
бильных перевозчиков в России, более 
13 лет успешно развивает это направле-
ние, в компании создано специализиро-
ванное управление. 

андрей романов уверен, что подъем 
экономики россии усилит роль 
автомобильного транспорта и отразится на 
страховании ответственности перевозчиков.

Недавняя отмена лицензирования грузоперевозок в россии привела к появлению на дорогах недостаточно профессиональных «одиночек».
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Примеру «Ингосстраха» последо-
вали многие российские страховщики, 
правила которых предусматривают 
либо защиту интересов только грузо-
перевозчиков и экспедиторов, либо 
включают еще ответственность при 
перевозках пассажиров и багажа.

«Ингосстрах» традиционно идет по 
пути разработки индивидуальных пра-
вил страхования по каждому блоку 
услуг. Работа в рамках специализиро-
ванного управления позволяет созда-
вать и реализовывать современные 
конкурентоспособные и рентабельные 
страховые продукты, в отличие от аб-
солютного большинства других стра-
ховщиков, предлагающих страхование 
ответственности автоперевозчиков в 
качестве «нагрузки» к страхованию гру-
за. Как результат – они имеют  более 
скромные клиентские портфели и при-
меняют ценовой демпинг, дезориенти-
рующий потенциальных потребителей 
страховых услуг.

Страхование во всем мире является 
институтом цивилизованного урегули-
рования убытков различного рода. На 
Западе к услугам страховщиков при-
бегают в подавляющем большинстве 
грузоперевозок. Для России же харак-
терна прямо противоположная карти-
на. Главенствует  российское «авось». 

В основном страхуются импортируе-
мые в страну грузы и ответственность 
международных автоперевозчиков, с 
которыми в противном случае просто 
не будут работать иностранные заказ-
чики.

Страхование ответственности ав-
топеревозчика позволяет избежать 
огромных финансовых потерь. Путь от 
поставщика к получателю может состав-
лять сотни и даже тысячи километров и 
занимать несколько дней. Время года и 
суток, качество дорог – все это может 
существенным образом повлиять на 
перевозку. Груз может пострадать при 

ДТП, пожаре, его можно потерять в ре-
зультате хищения.

«Ингосстрах» предлагает комплекс-
ные программы страхования для авто-
перевозчиков, в большинстве случаев 
используется стандартный страховой 
продукт, который изменяется под кон-
кретного страхователя. К примеру, для 
международных компаний в догово-
ре предусматривается набор рисков и 
страховых сумм, минимально необходи-
мый для заказчика и соответствующий 
требованиям и положениям междуна-
родных конвенций (например, конвен-
ций КДПГ и МДП).

Стандартизация, безусловно, не ис-
ключает индивидуального подхода в 
отношении каждого клиента и гибкость 
условий страхования. В качестве нова-
ций 2007 года – специальные договоры 
страхования для перевозчиков автомо-
билей, тяжеловесных и крупногабарит-
ных грузов, рефрижераторных грузов, 
максимально учитывающие особенно-
сти таких перевозок.

Страховая премия в «Ингосстрахе» 
традиционно определяется в расче-
те на автопоезд/грузовик. Небольшое 
предприятие платит премию в размере, 
не превышающем 10 тыс. долларов. 
Что же касается средних и крупных кли-
ентов, она может достигать нескольких 

Каждый водитель 
обеспечивается 

инструкцией о порядке 
действий в процессе 

перевозки, контактной 
информацией для 

круглосуточной связи 
с представителями 

«Ингосстраха» в 
экстренных случаях.

Путь от поставщика груза к получателю может растянуться на сотни тысяч километров. 
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десятков тысяч долларов. По большим 
суммам предусмотрена оплата страхо-
вой премии в рассрочку.

На стоимость страхования оказыва-
ет принципиальное влияние характер 
перевозимого груза, его стоимость, ко-
личество используемых транспортных 
средств, направление перевозок, нали-
чие охраны или спутниковых систем на-
вигации и мониторинга ТС или груза. У 
страховщика есть интересные проекты 
с компаниями, предлагающими услуги 
спутникового сопровождения транс-
портного средства.

В набор подлежащих страхованию 
рисков всегда включается страхова-
ние ответственности за груз (основ-
ной риск). Дополнительно может быть 
предусмотрено покрытие риска от-
ветственности за ущерб, причиняемый 
грузом, что особенно актуально при 
перевозке опасных грузов. К слову, 
у «Ингосстраха» есть и специализи-
рованные правила страхования от-
ветственности перевозчиков опасных 
грузов. Также предусмотрено страхо-
вание так называемых финансовых ри-
сков (ответственность перед клиентом 
при неправильной засылке, просрочке 
в доставке грузов), ответственность за 
используемый контейнер (актуально 
при контейнерных перевозках). Актив-

но предлагаются и таможенные риски, 
востребованные теми перевозчиками, 
которые осуществляют международ-
ные перевозки грузов по процедуре 
МДП (Конвенция МДП, 1975 года, а 
именно: ответственность перед та-
моженными органами в части уплаты 
таможенных платежей), а также стра-
хование дополнительных расходов – 
по спасанию транспортного средства, 
груза, дополнительной экспертизе, 
юридической поддержке.

Страхование действует весь период 
транспортировки, начиная с момента 
приемки груза у отправителя и до сдачи 
его получателю.

Помимо собственно компенсации 
ущерба «Ингосстрах» предлагает услу-

процессе перевозки, контактной ин-
формацией для круглосуточной связи с 
представителями «Ингосстраха» в экс-
тренных случаях.

– Мы полагаем, что этот вид стра-
хования имеет серьезные перспекти-
вы для роста, – подводит итог Андрей 
Романов, заместитель начальника от- 
дела страхования транспортных ри-
сков ОСАО «Ингосстрах». – Транс-
порт – кровеносная система экономи-
ки, она влияет на жизнедеятельность 
всей страны. Экономика России нахо-
дится на подъеме, товарооборот рас-
ширяется, а со строительством новых 
автодорог, в том числе  скоростных, 
и развитием инфраструктуры роль 
автомобильного транспорта будет 
только возрастать. Задачей страхо-
вания будет дальнейшее обеспече-
ние всесторонней защиты интересов 
перевозчиков, оперативное реагиро-
вание на новые запросы клиентов и 
возникающие риски. Рынок страхова-
ния ответственности автоперевозчика 
растет вместе с увеличением объемов 
экспортно-импортных операций и 
грузоперевозок по России в целом. 
Для существующего портфеля «Ин-
госстраха», учитывая динамику этого 
вида страхования, характерен рост в 
размере 10–15% в год. 

ТОП-5

САМыХ РИСКОВыХ ГРУЗОВ 

 предметы из стекла, 
фарфора, керамики 

 скоропортящиеся пищевые 
продукты

 косметика

 бытовая техника и оргтехника

 дорогие автомобили

справка «ингосстрах Report»

ги сервисного характера, включающие 
проверку привлекаемых субконтракто-
ров, завершения таможенных проце-
дур, проведение экспертиз (в 2007 году  
уже более 200), риск-менеджмент, про-
ведение семинаров для сотрудников и 
водителей транспортных компаний.

 Договор заключается, как правило, 
на год. Страхование разовых перевозок 
осуществляется только в рамках дей-
ствующих договоров, например, в слу-
чае превышения уже застрахованного 
лимита ответственности или перевозки 
нового груза.

Каждый водитель обеспечивает-
ся инструкцией о порядке действий в 

Время года и суток, 
качество дорог – все это 

может существенным 
образом повлиять на 
перевозку. Груз может 
пострадать при ДТП, 

пожаре, быть утрачен в 
результате хищения.
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растут объемы импортно-экспортных операций – растет и рынок страхования ответственности 
автоперевозчиков.  
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Накопительные 
подарки 

КАК СТАТь ДЕДОМ МОРОЗОМ ДЛя САМОГО СЕбя 

в детстве все верили в сказочного 
Деда Мороза, который тайком кладет 
под елку новогодние подарки. Про-
ходило какое-то время, и выяснялось, 
что сюрпризы не привозят на санях с 
оленьей упряжкой и по дымоходам 
в канун Нового года никто в дом не 
спускается. и тем не менее, сегодня 
каждый может подарить себе ис-
полнение самого заветного желания. 
сделать шаг навстречу своей мечте 
помогают программы накопительно-
го страхования «игносстрах-жизнь». 

ПолезНый Полис

Многочисленные программы нако-
пительного страхования рассчитаны на 
самые разнообразные потребности че-
ловека. В Америке, Европе и японии на 
такие полисы приходится до 45% рынка 
страхования жизни, в западных странах 
накопительный договор со страховщи-
ком заключает каждый второй житель. 
В России с каждым годом объем  инве-
стиций в этом секторе растет и наби-
рает обороты. Выгоды накопительного 

страхования становятся очевидны, да и 
страховщики с каждым разом предлага-
ют все более удобные продукты. 

Возьмем, к примеру, накопительное 
страхование на определенные цели. За-
ключив такой договор, можно собрать 
средства на крупную покупку, напри-
мер, на квартиру для ребенка к его со-
вершеннолетию.  Кроме этого, можно 
еще и получить прибыль от сотрудни-
чества со страховой компанией. Ведь, 
кроме гарантированных 3,5% годовых, 
по полису начисляется дополнительный 

Небольшой подарок в виде полиса накопительного страхования через несколько лет может стать загородным домом
или дипломом зарубежного университета.   
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Если клиент захочет, 
чтобы ребенок получил 

образование
в Кембридже, 

«Ингосстрах-Жизнь» 
решит и эту задачу.

инвестиционный доход от ежегодной 
деятельности компании.

Наиболее популярная программа 
«Ингосстрах-Жизнь» – «Гарант» – со-
вмещает в себе  страхование жизни и 
накопление к определенному сроку. 
Она одна решает сразу две задачи: га-
рантирует финансовую помощь клиенту 
в случае потери трудоспособности и 
поддержку семье в случае смерти кор-
мильца, а также капитал и доход за весь 
срок страхования к моменту окончания 
действия договора. В договор может 
быть также включено дополнительное 
страхование на случай критических за-
болеваний с выплатой дополнительной 
страховой суммы. Ее размер устанав-
ливается независимо от основного ва-
рианта страхования в пределах 25 тыс. 
долларов. Таким образом, клиенту обе-
спечивается комплексная финансовая 
защита.

Согласно программе «Гарант», если 
человек хочет подарить своему ре-
бенку на совершеннолетие новенький 
автомобиль, он заключает договор, к 
примеру, на 15 лет. Страховая сумма 
по договору составляет 10 тыс. долла-
ров, а размер ежегодного взноса – 570 
долларов. В итоге получается, что про-
гнозируемая страховая сумма с учетом 
дополнительного инвестиционного до-
хода вырастет до 12 тыс. долларов. И 
в отличие от банковского вклада эта 
страховая сумма не облагается подо-
ходным налогом и выплачивается не-
медленно при наступлении страхового 
случая. 

– Это не единственное преимуще-
ство накопительного страхования, – 
рассказывает заместитель генерально-
го директора СК «Ингосстрах-Жизнь» 
Алла Кременчуцкая. –  Основное от-
личие страхования от банковского 
вклада заключается в том, что при по-
купке страхового полиса человеку нет 
необходимости забирать значительную 
сумму из семейных средств и отклады-
вать на случай непредвиденных обстоя-
тельств. При наступлении таких обстоя-
тельств при наличии страхового полиса 
человек получает выплату в 150-200 
раз больше, чем заплатил за полис, в 
то время как при наличии банковского 
счета он может рассчитывать только на 
эти деньги.

ПриБыльНый Полис

С помощью другой программы 
«Ингосстрах-Жизнь» – «Путевка в 
жизнь» – можно решить проблему рас-
ходов на обучение детей в вузе. Этот 
продукт был разработан после  много-
численных запросов клиентов. В итоге 
получилась детская страховая програм-
ма, которая гарантирует родителям, 

что они смогут накопить необходимую 
сумму к моменту вступления ребенка во 
взрослую жизнь. Причем финансиро-
вание в полном объеме гарантируется 
даже в случае непредвиденных обстоя-
тельств, таких как потеря трудоспособ-
ности или смерть страхователя. 

Финансовые консультанты компа-
нии отлично разбираются в преимуще-
ствах тех или иных учебных заведений 
по всему миру. Если клиент захочет, 
чтобы ребенок получил образование 

временное накопление финансов. При 
наступлении страхового случая деньги 
выплачиваются указанному в договоре 
наследнику. 

Чтобы воспользоваться «Капита-
лом», достаточно просто знать – какую 
итоговую сумму  человек хочет оставить 
своим родственникам и размер взноса, 
который наиболее удобен страховате-
лю. Консультант «Ингосстрах-Жизнь» 
сам рассчитает временной промежуток, 
в течение которого необходимо будет 
делать страховые взносы. Например, 
если отец хочет оставить дочери на-
следство в размере 50 тыс. долларов и 
он готов ежегодно вносить по 1800 дол-
ларов, нужная сумма отложится на сче-
тах уже через 20 лет. А если вспомнить 
о дополнительном инвестиционном 
доходе, то можно прогнозировать, что 
наследство увеличится еще на 7 тыс. 
долларов.  

Отдельного внимания заслуживает 
программа «Моя пенсия». Не секрет, 
что после выхода на заслуженный от-
дых хочется сохранить привычный 
образ жизни, и даже больше – отпра-
виться в кругосветное путешествие 
или открыть небольшой ресторанчик, 
в общем, сделать то, на что у занятого 
человека времени обычно не хватает. 
С полисом «Моя пенсия» все эти меч-
ты становятся реальностью. При этом 
клиент сам формирует то пенсионное 
обеспечение, которое будет поступать 
ему от страховой компании. Это может 
быть пожизненная пенсия, когда еже-
месячно до самой смерти клиенту вы-
плачивается определенная сумма денег. 
Другой вариант – пожизненная пенсия 
с гарантированным периодом выплат, 
в течение которого (в случае ухода из 
жизни застрахованного) выплаты от 
страховщика будет получать семья. И 
наконец, накопленную сумму можно 
получить всю целиком единовременно. 
Надо отметить, что риски в программах 
«Моя пенсия» сведены к нулю – в случае 
смерти застрахованного в накопитель-
ный период семье возвращаются все 
деньги, которые он внес в страховую 
компанию. 

Таким образом, среди всего много-
образия программ накопительного 
страхования СК «Ингосстрах-Жизнь» 
каждому клиенту непременно удастся 
подобрать себе ту, которая будет со-
ответствовать его ожиданиям и потреб-
ностям.

– Сегодня каждый клиент имеет 
возможность получить информацию о 
продуктах страхования «Ингосстрах-
Жизнь» в 14 городах России у более 
чем 350 профессиональных финансо-
вых консультантов, которые знают и 
любят свое дело, – заключает Алла 
Кременчуцкая.

в Кембридже, «Ингосстрах-Жизнь» 
решит и эту задачу. Три года обучения 
в этом престижном вузе стоит 66 тыс. 
евро. Если ребенку на момент заклю-
чения договора всего 2 года, размер 
ежемесячного взноса составит 315 
евро. К моменту окончания им шко-
лы сумма выплаты может составить 
почти 80 тыс. евро – с учетом допол-
нительного инвестиционного дохода. 
«Путевка в жизнь» удобна еще и тем, 
что страхователь сам выбирает вари-
ант уплаты взносов – можно заплатить 
всю сумму сразу, можно в рассрочку: 
ежемесячно, ежеквартально, раз в 
полгода. И кстати, если возникает та-
кая необходимость, условия договора 
можно пересматривать и корректиро-
вать ежегодно. 

По сути, накопительное страхование 
– это социально-экономическая защита 
человека. Например, для тех, кто стре-
мится приумножить свои вклады, суще-
ствует другая программа – «Инвестор», 
обеспечивающая максимальный доход 
за счет увеличения накопительных взно-
сов и уменьшения рисковой составляю-
щей. С таким полисом можно  заранее 
озаботиться накоплением средств на 
первый взнос в ипотеку, на свадебный 
подарок детям, на покупку загородного 
дома и другие крупные приобретения. 

ДолГосроЧНый Полис

Те, кто хочет оставить щедрый пода-
рок своим близким в виде определен-
ной суммы денег, могут воспользоваться 
накопительной страховой программой 
по формированию наследства. Полис 
страхования «Капитал» предусматри-
вает пожизненное страхование и одно-
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С ПОЛИСОМ СТРАХОВАНИя ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАя ОТДыХАТь бЕЗОПАСНЕЕ

УПал, оЧНУлся – ГиПс

Хотя россияне слишком хорошо знают, 
что в наше время можно надеяться только 
на себя, они по традиции рассчитывают 
еще и на «авось». Поэтому если за рубе-
жом страхование от несчастных случаев – 
один из самых популярных страховых про-
дуктов, то в России ситуация диаметрально 
противоположная. Первым делом, если у 
человека появляются «свободные» день-

На всякий случай
зима в россии – это не только Новый год, катание на лыжах и длинные ка-

никулы. Это еще и скользкие дороги, обледеневшие тротуары, сосульки и, как 
следствие, травмы и сопутствующие этому проблемы со здоровьем и деньгами. 
Где бы вы ни собирались провести новогодние каникулы – на даче в Подмоско-
вье или на лыжных трассах альп, сидя у камина или прогуливаясь по заснежен-
ным улицам города, лучше заранее подумать, как оградить себя и свой отдых 
от неприятных случайностей. 

ги, он страхует свое имущество и только 
потом задумывается о здоровье и жизни. 
Однако если имущество – дело наживное, 
то восстановить подорванное здоровье 
намного труднее.

Согласно статистическим данным, 
56% несчастных случаев происходит 
дома, на даче и  при занятии спортом, 23% 
приходится на дорожно-транспортные 
происшествия, причиной которых стано-
вятся неблагоприятные погодные усло-

вия и невнимательность водителя, 21% 
остается на производственные травмы. 
Есть у травматизма и свои «любимые» 
сезоны. Дети чаще всего становятся 
жертвами несчастных случаев в начале и 
конце учебного года, взрослые – летом, 
когда выезжают на дачи и приусадебные 
участки. Но безусловным лидером по ко-
личеству травм независимо от возраста 
человека остается зима. 

– С одним из наших клиентов не-
давно произошел несчастный случай, – 
рассказывает заместитель генерально-
го директора СК «Ингосстрах-Жизнь» 
Алла Кременчуцкая. – Первый снег, пер-
вый гололед, упал, очнулся – перелом 
локтевой кости и одного ребра. Наша 
компания выплатила клиенту страховое 
возмещение в размере 1300 долларов, 

Чаще других на отдыхе рискуют любители скоростных спусков на лыжах.
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причем его страховой взнос по догово-
ру составлял всего 200 долларов.

Полис страхования от несчастного 
случая гарантирует, что в случае се-
рьезных болезней или травм страхова-
тель не останется в безвыходной ситуа-
ции и без медицинской помощи. Если за 
время действия страхового договора 
человек пострадал несколько раз, то 
денежная компенсация будет выпла-
чиваться всякий раз исходя из полной 
суммы полиса. 

На страже лыжНиКов

Длинные новогодние праздники, став-
шие для России уже привычными, поспо-
собствовали развитию зимнего туризма. 
Все больше и больше людей встают на 
лыжи, осваивают сноуборды, проводят 
время на катках – в общем, отдыхают ак-
тивно. Также активно растет количество 
несчастных случаев на лыжных трассах.  
Печальное лидерство здесь принадле-
жит горнолыжникам. Сноуборд еще не 
успел пополнить статистику травм суще-
ственными процентами. Возможно, по-
тому, что доска для сноубординга была 
изобретена совсем недавно, в 1965 году, 
да и в моду этот вид спорта вошел со-
всем недавно. Зимних экстремалов не 
останавливают ни переломы, ни участив-
шиеся случаи снежных обвалов, сходов 
лавин (и как следствие, потерь людей 
в горах) – им нужен только снег и адре-
налин. Зачастую жертвами этой страсти 
к активному отдыху становятся вполне 
мирные отдыхающие. В числе несчаст-
ных случаев на горнолыжных курортах 
немалую долю занимает причинение 
вреда третьим лицам: люди сбивают 
друг друга на трассе – бывает, что и со 
смертельным исходом. Активные виды 
спорта очень травмоопасны и могут пре-
вратить семейный отдых в кошмар при 
первом же спуске с горы.  

Еще одна группа риска по числу 
зимних травм – люди почтенного воз-
раста, для которых любой перелом 
оборачивается тяжелым испытанием. 
Причем не только потому, что в таком 
возрасте здоровье восстанавливается 
сложнее, а еще потому, что лечиться, 
покупать все необходимые лекарства 
на небольшую пенсию – задача из об-
ласти высшей математики. безусловно, 
с полисом «Ингосстрах-Жизнь» финан-
совые вопросы отходят на второй план. 
Держатель полиса сам выбирает клини-
ку, в которой будет проходить лечение 
и реабилитацию – страховщик возме-
стит расходы в рамках суммы договора. 
Если же страховой случай произошел 
с работающим человеком, он может 
рассчитывать на компенсацию потери 
дохода в зарплате в период действия 
больничного листа. И все это – при ми-
нимальных финансовых затратах. 

– Приведу такой пример расчета 
стоимости полиса, – говорит Алла Кре-
менчуцкая. – Клиент – мужчина 30 лет. 
Страховая сумма по случаю травмы 
составляет 25 тыс. долларов, по инва-
лидности и смерти – 50 тыс. долларов, 
а стоимость такого договора составит 
500 долларов в год. В случае травм, 
таких как потеря одного зуба или пере-
лом пальца, страховая компания выпла-
чивает денежное возмещение в разме-
ре 1250 долларов.

В числе несчастных 
случаев на горнолыжных 
курортах немалую долю 

занимает причинение 
вреда третьим лицам: 

люди сбивают друг друга 
на трассе.

В «Ингосстрах-Жизнь» разработаны 
и специальные страховые программы 
для детей. Они также позволяют роди-
телям обеспечить своего ребенка вы-
соким уровнем медицинской помощи и 
последующего восстановления. 

Просто и Быстро

Процедура оформления полиса до-
вольно проста. На основании заявления 
клиента страховая компания оценивает 
уровень риска с учетом его профессии, 
образа жизни, увлечений. Финансовые 
консультанты «Ингосстрах-Жизнь» помога-
ют клиенту подобрать программу с учетом 
всех его потребностей и возможностей. 
После рассмотрения всех документов ком-
пания оформляет полис страхования.

Если произошел несчастный слу-
чай, необходимо в течение 30 дней с 
момента его наступления связаться со 
своим финансовым консультантом в 
«Ингосстрах-Жизнь» и сообщить о стра-
ховом  событии. Сотрудник объяснит, 
какие документы нужно предоставить 
в компанию, и в случае необходимости 
поможет собрать их. Предусмотренную 
договором компенсацию страховая ком-
пания выплачивает в течение 10 банков-
ских дней с момента подачи заявления и 
предоставления пакета документов. 

Тут, кстати, нужно помнить, что есть ряд 
моментов, из-за которых можно остаться 
без выплаты. Это возможно в случае, если 
произошедшее событие не покрывается 
договором страхования или относится к 
исключениям. Также компания может отка-
зать в выплате и даже расторгнуть договор, 
если, подавая заявление на страхование, 
клиент сообщил о себе недостоверную 
информацию. Поэтому так важно, прежде 
чем поставить свою подпись в договоре, 
учесть все возможные случаи, от которых 
хотелось бы застраховаться. 

берегите себя и своих близких!

в горах нужна не только страховка, но и страховой полис. 



Путевые сборы
КАКОй бАГАЖ ВЗяТь С СОбОй В ПУТЕШЕСТВИЕ

До новогодних каникул и долгожданной поездки на отдых осталось немного. 
значит, пришло время подумать о том, что положить в чемоданы. Брать с собой 
надо все, что способствует личному удобству, душевному комфорту, позитив-
ному настроению и не оттягивает руки при транспортировке. Но главное, при-
ступить к сборам в путь следует заранее.  Как показывает многолетняя практика, 
такой способ помогает не забыть все необходимое и избежать в дороге досад-
ных недоразумений и нелепостей. 

Навстречу празднику | советы путешественникам

не стать жертвой карманников во время 
изучения местных достопримечатель-
ностей. Вот, например, в благополуч-
ном, казалось бы, Стокгольме в этом 
году только на центральном вокзале и 
в торговом центре City лишились бумаг 
и ценных вещей более 2500 человек. И 
львиную долю пострадавших составля-
ют туристы. Причем шведские воришки 
обожают задавать путешественникам 
глупые вопросы, а пока те соображают, 
прикарманивают то, что плохо лежит в 
карманах и сумках. 

С другой стороны, бывает трудно не 
зазеваться, глядя на старинную церковь 
или уличный оркестр, например, в Готи-
ческом квартале в барселоне. Людей по 

узким и извилистым улочкам ходит мно-
го, и украсть что-нибудь у восхищенного 
туриста очень легко. Поэтому, отправля-
ясь на прогулку, ксерокопию паспорта с 
визой (ни в коем случае не оригинал!), 
телефоны гостиницы и представителя 
турфирмы, наличные и банковские кар-
ты рекомендуется положить в разные 
карманы. И чем глубже и надежнее они 
будут, тем лучше. 

На все слУЧаи отДыХа

Сегодня страхование себя любимого 
от неприятностей во время отдыха даже 
не мода, а необходимость. Статистика 
свидетельствует, в поисках приключений 

ХраНите ДоКУМеНты в сейФе

Начинать сборы в дорогу необходимо 
с самого важного – с документов. Лучше 
заранее позаботиться о ксерокопии за-
гранпаспорта с визой и страхового по-
лиса. В случае потери оригиналов такая 
небольшая предосторожность значи-
тельно упростит возвращение на родину. 
Помимо этого, с собой надо взять биле-
ты, водительские права, свидетельство 
о рождении ребенка, дорожные чеки, 
кредитные карточки, наличные, контракт 
с туристической компанией, памятку ту-
риста с адресами и телефонами. 

После заселения в гостиницу доку-
менты лучше поместить в сейф, чтобы 

в хорошем настроении верблюд – лучший друг погонщика, в плохом – может стать причиной 
страхового случая. 

ингосстрах Report / №13



26 / 27

Навстречу празднику | советы путешественникам

(а зачем еще отправляться в путешествие 
под Новый год) русский человек может 
попасть в курьезные ситуации, которые 
могут сказаться на его здоровье. 

Никто ведь не застрахован от стеклян-
ных дверей, в которые так легко врезать-
ся. Или местный верблюд будет в плохом 
настроении и захочет укусить человека. 
Чтобы в таких  случаях получить своев-
ременную и качественную медицинскую 
помощь, надо иметь при себе страховой 
полис. 

Например, стандартный страховой 
полис «Ингосстраха» гарантирует по-
мощь врача даже в случае легкого ра-
нения пальца. более того, обращаться 
к медикам можно под чутким руковод-
ством сотрудников уникальных сервис-
ных центров компании, работающих по 
всему миру. Специалисты страховщика 
или его партнеры за рубежом организу-
ют эффективное и качественное лече-
ние своего клиента. Если надо, скорую 
помощь вызовут, помогут объясниться с 
врачом, определят в больницу, сообщат 
о случившемся родным, оплатят услуги.  

Если установить связь с представите-
лем компании в стране пребывания не 
удалось, клиент «Ингосстраха» сможет в 
любое время суток позвонить в москов-
ский центр, сотрудники которого сразу 
возьмут решение его проблемы на себя. 

Размер страховой премии, как прави-
ло, зависит от страны, которую собрался 
посетить турист, и от сроков пребывания 
за границей. В среднем при страховой 
сумме 15 тыс. долларов за недельный 
отдых клиент заплатит всего около 7 
долларов. Если же человек отправляет-
ся в поездку за острыми ощущениями и 
собирается кататься на горных лыжах, 
заниматься альпинизмом, дайвингом  и 
т.п., стоимость полиса увеличится в 1,5-2 
раза. Но как говорят бывалые путеше-
ственники, в этом случае на себе лучше 
не экономить. 

ПосЧитали – УДивились 

Кстати, об экономии. Если вы едете 
в путешествие за границу в первый раз, 
знайте: рассчитываться в магазинах, ре-
сторанах выгоднее банковскими картами 
и кредитками. 

Да и наличные можно снимать по кур-
су, установленному именно вашим бан-
ком. 

Но с карточками тоже надо быть 
осторожными. Деньги с карт туристов 
чаще всего воруют в Испании, Италии, 
Тунисе, странах южной Америки и юго-
Восточной Азии – в Таиланде, Сингапуре, 
Малайзии. Поэтому кредитки надо носить 
отдельно, а при расчете в магазине или 
ресторане не упускать карточку из вида. 
Известны случаи, когда официант уносил 
ее на 10-15 минут чтобы списать «съеден-

ную» посетителем сумму, и заодно считы-
вал с магнитной полосы карты всю кон-
фиденциальную информацию. Поэтому, 
если кассир взял ее и куда-то удалился, 
надо идти за ним.

Наличные опытные туристы советуют 
брать, но по минимуму. Чтобы можно 
было купить воды или доехать на такси 
до гостиницы. Если путь лежит в страны 
Европы, то самая оптимальная сумма, ко-
торую надо иметь при себе постоянно, – 
100-150 евро. А вот в Турции или Египте 
деньги лучше держать в долларах. В этих 
странах цены на все товары формируют-
ся по «волшебному» курсу: один доллар 
равен одному евро. Если понравившийся 
сувенир стоит 10 долларов, а у туриста 
только евро, то он вынужден будет либо 
заплатить 10 евро за вещь, либо искать 
обменник.

КрасНый Крест
 

Аптечка крайне необходима в любом 
путешествии. Не потому что в других 
странах нет лекарств. Просто приобре-
сти их иногда бывает сложно и даже не-
возможно. 

Во-первых, не все аптекари и врачи 
владеют английским языком. Во-вторых, 
даже если и попадется англоговорящий 
продавец лекарств, средство, известное  
в России под одним названием, напри-
мер, в Италии может звучать совсем по-
другому. 

Одной женщине, отдыхающей на 
Сицилии, нужен был препарат «Проже-
стероне» (известный в России как «Про-
гестерон»), предотвращающий угрозу 
прерывания беременности. Но даже со-
провождающему группу человеку, вла-
деющему языком, понадобилось время 
и усилия, чтобы сначала выяснить у ита-
льянцев предназначение лекарства, и за-
тем объяснить и согласовать по телефону 
лекарство с лечащим врачом клиентки. 
Попытка же одного нашего туриста ку-
пить в будапештской аптеке простой бинт 
вообще завершилась полным провалом. 
Аптекарь так и не понял, чего от него на 
самом деле хотел этот русский  (вынуж-
денный, кстати, осуществить перевязку 
ноги подручными средствами).

В общем, чтобы не терять времени и 
не тратить усилий на поиски самых про-
стых и необходимых медикаментов в чу-
жой стране, лучше всего найти им место 
в своем чемодане.  

То же относится и к средствам личной 
гигиены. Шампуни, мыло, кремы, зубная 
паста, дезодоранты, средства для и после 
бритья в маленьких упаковках занимают 
мало места. В принципе все это есть и в 
гостиницах, но это не повод  вообще не 
брать косметику с собой в поездку.  Осо-
бенно если главная цель путешествия – 
отдых на пляже.  В таком случае не стоит 

экономить на солнцезащитных средствах 
и средствах после загара. В Турции, Егип-
те, Вьетнаме или Иордании более или 
менее приличный крем может обойтись 
в три раза дороже. И то не факт, что он 
окажется качественным и эффективным. 

оДежДа и оБУвь На выХоД

Если вы отправляетесь праздновать 
Новый год на лыжный курорт, то знаю-
щие люди настоятельно советуют всю 
экипировку и снаряжение, вплоть до лыж, 
везти с собой. В любом другом случае вы-
ездной гардероб можно формировать из 
того, что душа пожелает. Главное, не за-
быть захватить несколько теплых вещей, 
даже если пункт назначения – самые жар-
кие страны. Свитер, носки и колготки при-
годятся при возвращении на заснеженную 
родину. Вместе с солнцезащитными очка-
ми – они, кстати, пригодятся как в солнеч-
ной Иордании, так и на лыжном курорте 
в Альпах – обязательно надо захватить 
головной убор: бейсболку или панаму, а 
также купальник или плавки. Даже если 
вы не собираетесь купаться в море, и во-
обще едете на рыбалку в Финляндию, вы 
сможете  погреться в сауне или посетить 
бассейн в гостинице.  

Вот на чем точно не рекомендуется 
экономить место в дорожной сумке, так 
это на обуви. С собой надо брать как 
минимум три пары. Удобные, уже раз-
ношенные кроссовки пригодятся при 
долгих пеших прогулках, шлепанцы – на 
пляже. Даже туфли лучше взять удобные, 
на низком каблуке, с прочной подошвой 
и хорошей стелькой, чтобы при случае 
не натереть себе мозоли и не испортить 
впечатлений от путешествия. 

ПолезНые МелоЧи

В эту категорию вещей включены 
предметы, без которых можно обойтись 
в поездке. Но именно они часто бывают 
жизненно необходимы. Например, легкий 
зонт или нитки с иголкой. К фотоаппарату 
прихватите карточку памяти, куда можно 
будет «сливать» фоторепортажи с много-
численных экскурсий – особенно, если 
техника обладает небольшой памятью. 

Во многих отелях Турции, Израиля и 
Италии запрещено приносить на пляж 
полотенца из номера. Правда, в сици-
лийских гостиницах, например, можно 
взять специальные пляжные полотенца и 
лежаки в аренду или в залог, равный 23 
евро. А можно, и чаще всего это лучший 
вариант, привезти свое собственное. 

И главное, не забудьте, что маникюр-
ный набор, бритву, духи и любые другие 
косметические жидкости и гели следует 
положить в чемодан. В противном случае 
их могут изъять из ручной клади в аэро-
порту. 



РЕГИНА РОСТОРОцКАя, ВЕДУщИй СПЕцИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО СВяЗяМ 
С ОбщЕСТВЕННОСТью ОСАО «ИНГОССТРАХ» ПОСМОТРЕЛА ФИЛьМ 
«ЖЕСТОКОСТь»

«в «жестокости» практически нет 
присущей литвиновой манерности 
и потусторонности»

Что будет

стиль жизни | кино

НовоГоДНие елКи 

елка в Колонном зале, Колонный 
зал Дома союзов, 24-30 декабря и 
2-9 января. Сегодня Новогодние пред-
ставления в Колонном зале отличают-
ся тщательной подготовкой сценария, 
мастерством исполнителей и уникаль-
ными спецэффектами. Помимо основ-
ного музыкального представления в 
фойе Колонного зала проводятся за-
нимательные конкурсы и аттракцио-
ны, разыгрываются новогодние мини-
представления. 

волшебная страна Деда Мороза, Мо-
сковский Детский театр марионеток, 
22-31 декабря и 2-8 января. Един-
ственная в Москве Елка для малышей 
– сюда можно прийти с детьми от по-
лутора  лет.  Вместе с  Дедом Морозом 
и сказочными героями дети отправятся 
в северную страну льдов и северного 
сияния. В Ледяном царстве коварной 

и хитрой Холодуньи их ждут увлека-
тельные приключения и неожиданные 
встречи с белыми медведями, моржа-
ми, оленями. Своими теплыми ручками 
и дыханием  детишки отогреют ледяное 
сердце  Холодуньи, и в награду каждый  
малыш получит вкусный подарок из 
добрых  рук  Деда Мороза. 

«в гостях у оперной сказки», Мо-
сковская Государственная Консерва-
тория, 29-30 декабря и  2-8 января. 
Театр «Геликон-Опера» приглашает 
своих поклонников в сказку. В этот ве-
чер большой зал Московской консер-
ватории превратится в сказочное цар-
ство, где персонажи самых знаменитых 
сказочных опер – «Садко», «Снегуроч-
ка», «Русалка», «Золотой петушок», 
«Сказка о царе Салтане» – покажут 
зрителям волшебную историю о том, 
как в новогоднюю ночь происходят та-
инственные чудеса и сбываются  мечты 
и желания.

«аладдин на льду», лужники, 27 де-
кабря – 7 января. Шоу «Аладдин» бу-
дет выгодно отличаться от всех ново-
годних московских ёлок блистательной 
постановкой, акробатическими трюка-
ми, мастерством фигуристов, неверо-
ятно зрелищными номерами и новей-
шими технологиями в области звука и 
света! Не обойдется и без Деда Моро-
за и Снегурочки, с которыми встретятся 
главные герои шоу. 

выставКи 

«Новогодние сюрпризы»,  выставоч-
ный зал «Периметр» в Гостином дво-
ре, до 8 января. Выставка объединяет 
более 70 работ многих известных и на-
чинающих художников разных стилей и 
направлений. Работы, написанные мас-
лом, пастелью и гуашью, произведения 
в технике батика и декоративное ис-
кусство раскроют тайный мир каждого 
творца. Выставка обещает стать насто-

Думаю, что фильм доселе неизвест-
ного режиссера Марины любаковой 
«жестокость» мог бы и не привлечь 
к себе повышенного внимания зри-
телей, если бы не гламурная  рената 
литвинова в главной роли и продю-
серская поддержка небезызвестного 
Павла лунгина, сразившего всех сво-
им «островом». 

Павел Лунгин, естественно, обеспечил 
фильму хороший старт – картина участво-
вала в фестивале «Московская премье-
ра». Это, конечно, коммерческое кино, 
но искренность чувств, фрейдистские 
самокопания  героев делают их искрен-
ними и настоящими.  Роль надломленной 
личности позволяет сравнить «Жесто-
кость» с фильмом режиссера Сэма Мен-
деса «Красота по-американски»: тот же 
драматизм и попытка быть собой.    

По сюжету молодая девушка Вика 
переживает переходный возраст и ввя-
зывается в аферу с шантажом женатого 
соседа, которого она сфотографирова-
ла с любовницей Зоей. Далее события 
развиваются так стремительно, что мы 

не успеваем заметить, когда типичная 
начальница юридического отдела Зоя, 
которую играет как раз Рената Литви-
нова, вдруг круто меняется и начинает 
бить машины, поджигать дачу, изби-
вать ломом мужчин и собственноручно 
фотографировать изменников, требуя с 
них денег. 

Очень удачно, на мой взгляд, выбран 
саундтрек к фильму: здесь звучит песня 
композитора Дато Евгенизде, просла-
вившегося музыкой к «9 роте».

Удивительно, но в «Жестокости» 
впервые практически нет присущей 
Литвиновой манерности и потусторон-
ности – Рената предстает перед зрите-
лями обыкновенной запутавшейся не-
счастной женщиной, на короткое время 
ощутившей вкус жизни. 

«За» просмотр говорит и тот факт, 
что Рената Муратовна по итогам фести-
валя «Московская премьера» получила 
приз за лучшую женскую роль, а Анна 
бегунова, сыгравшая жестокого, как в 
итоге оказалось, подростка, удостои-
лась приза имени Ива Монтана как луч-
шая молодая актриса.
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ящим сюрпризом и подарить каждому 
пришедшему в эти дни в Гостиный Двор 
маленькую рождественскую сказку.

Фестивали 

Новогодний фестиваль юмора, цДХ, 
30 декабря и 2-8 января. В эти дни в 
центральном Доме Художника нон-
стопом пройдет Новогодний фестиваль 
юмора в Москве. Ради такого случая 
звезды кино, театра и эстрады пожерт-
вуют возможностью отоспаться дома 
или съездить на горнолыжный курорт! 

шоУ

Код Деда Мороза, Большой концерт-
ный зал «Космос», 28-31 декабря и 
2-7 января. Представление не имеет 
аналогов в индустрии детских и се-
мейных культурно-развлекательных 
проектов. Это синтез мюзикла и совре-
менного шоу с цирковыми элементами. 

В основе сюжета лежит оригинальная 
новогодняя история, рассчитанная на 
интересы современных детей. Зрите-
лей ждут узнаваемые и неожиданные 
персонажи. 

римские каникулы, цвз «Манеж», 
2-10 января. Новогоднее эстрадно-
цирковое шоу для детей и взрослых 
пройдет в Москве впервые. 
Зрители из заснеженной столицы Рос-
сии сказочным образом перенесутся 
в солнечный Рим. Дети и взрослые не 
только насладятся уникальными цир-
ковыми номерами, но и познакомятся с 
историей и достопримечательностями 
Вечного города. Представления прой-
дут на фоне красочных декораций, 
созданных по оригинальным эскизам 
Анны Нежной, с роскошными костю-
мами и потрясающими спецэффектами. 
большие светодиодные экраны станут 
проводниками в этом новогоднем путе-
шествии.

Новогоднее Мото-Фрик шоу, легко-
атлетический футбольный комплекс 
цсКа, 30 декабря – 7 января. Ново-
годнее Мото-фрик шоу для всей семьи 
по мотивам пьесы Шекспира «Ромео и 
Джульетта» от режиссера «Ледниково-
го периода»  и «цирка со звездами». 
Оригинальный свет, звук, пиротехника, 
необыкновенные новогодние костюмы 
героев сказки, чудесная музыка, искро-
метный юмор и большое количество 
сюрпризов не оставят равнодушными 
ни одного зрителя. Ведущий шоу – Вла-
димир Турчинский.

КоНцерты 

«На серебряном на сретенском 
крыльце», театр школа драмати-
ческого искусства, 3 января. Когда 
отшумят новогодние праздники, от-
гремят салюты, будет выпито шампан-
ское и съедены неизменные салаты 
«оливье», тихим зимним вечером здесь 

ВАДИМ СЕМЕНьКОВ,  ЗАМЕСТИТЕЛь НАЧАЛьНИКА УПРАВЛЕНИя 
РАССМОТРЕНИя ПРЕТЕНЗИй ОСАО «ИНГОССТРАХ»,
ПОСМОТРЕЛ СПЕКТАКЛь «РИЧАРД III» В «САТИРИКОНЕ»

«сюжет сродни голливудским 
боевикам и триллерам – ни намека 
на доброту» 

Премьера шекспировского «ричарда III» прошла в «сатириконе» еще три 
года назад. я же попал на этот спектакль только недавно. еще в начале дей-
ствия отметил – какие все-таки замечательные у шекспира стихи. Причем одно 
дело, когда ты их сам читаешь, другое – когда слышишь из уст маститых акте-
ров. Гармония шекспировского слога снимает напряжение и наполняет тебя 
чем-то светлым и добрым. Хотя, конечно, сюжет сродни голливудским боеви-
кам и триллерам – ни намека на доброту. 

В стремлении получить корону Ри-
чард III не останавливается ни перед чем. 
Он убивает взрослых и детей, родствен-
ников и сторонних наблюдателей. При-
чем сцены в спектакле, придуманные 
режиссером юрием бутусовым, – от-
дельная тема. Например, брата Ричарда 
III – герцога Кларенса – «расстреливают» 
фонтанами красного вина, а мальчиков-
принцев забивают подушками. Также 
условно убивают и  графа Риверса: ему  
упаковывают голову в газеты, тем самым 
дают зрителю понять, что ее отрубили.

 Любопытно, что сидевшие позади 
меня заядлые театралки, с пренебре-
жением назвали спектакль балаганом, 
мол, никаких тебе костюмов и декора-
ций, соответствующих эпохе.

Действительно, весь реквизит –  это 
какие-то плоские черно-белые картонные 
фигуры, которые таскают с места на место. 
Плюс ко всему на сцене иногда появляется 
стол в человеческий рост, железная сет-
чатая кровать без белья, гигантские музы-
кальные инструменты, на которых никто не 
играет. Но именно неклассический вариант 
постановки «Ричард III» мне понравился 
больше (в свое время посмотрел спектакль 
с Михаилом Ульяновым в главной роли), 
так как тебя ничто не отвлекает от актер-
ской игры. Тот же, например, Константин 
Райкин, он же Ричард III, чертовски хорош 
в образе злодея. Только ради него уже 
стоит сходить на спектакль. Обаятельный, с 
особой пластикой тела, умеющий держать 
внимание публики Райкин был любимцем 
зрителей, поэтому, когда в конце Ричарда III 
убивают, становится как-то даже жаль его.
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cоберуться те, кого по праву называ-
ют элитой авторской песни. Вероника 
Долина, Татьяна и Сергей Никитины, 
Александр Городницкий, юлий Ким, 
Игорь Иртеньев. В тесном кругу люби-
телей «звучащего» слова и непафосной 
музыки под перебор гитарных струн 
вспомнятся любимые песни и стихи.

Посвящение владимиру высоцкому, 
Московский международный Дом 
музыки, 19 января. Три концерта, по-
священных творчеству признанных ма-
стеров авторской песни: Окуджаве, Виз-
бору и Высоцкому. Они стали легендами, 
после каждого остался его собственный 

поэтический мир, особое ощущение 
жизни, индивидуальная музыкальная 
интонация. Строки пропетых ими стихов 
стали афоризмами, а они – классиками 
авторской песни, примером, которо-
му хочется подражать, но до которого 
трудно, почти невозможно дотянуться. 
юрий Визбор как-то сказал о булате 
Окуджаве, что тот – эталон националь-
ной поэтической атмосферы. Эти слова 
можно отнести и к нему, и к Высоцкому, 
которому в этом году исполнилось бы 
70 лет. В первых двух концертах состо-
ятся презентации новых дисков проекта 
«Песни нашего века». По традиции в ис-
полнении прославленного коллектива 

российских бардов прозвучат песни, ко-
торые хорошо известны и любимы.

«БУ-ра-ти-Но», Концертный зал 
«Мир»,  19-20 и 26-27 января. Авто-
рами этого мюзикла являются компо-
зитор Алексей Рыбников и поэт юрий 
Энтин. Слушатели получат огромное 
удовольствие от новой обработки из-
вестных хитов, знакомых и любимых 
персонажей самой известной сказки. 
Непосредственное участие в действии 
принимают музыканты рок – группы 
«Тайм-Аут». На сцене – интерактивная 
видеоинсталляция, акробатические, 
вокальные и танцевальные номера.

ИРИНА ПАВЛОВА, СТАРШИй РЕФЕРЕНТ УПРАВЛЕНИя ДЕЛАМИ
ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПОбыВАЛА НА ВыСТАВКЕ КИТАйСКОГО ШЕЛКА
В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

«шелка впечатляют  богатством орнаментов
и удивительным сочетанием цветов»

в исторический музей в центре Москвы мы с друзьями зашли случайно, – 
нас привлекла реклама  выставки «шелковый путь. 5000 лет искусства шелка». 
и вышли оттуда только через 2 часа – настолько нас захватило увиденное! На 
выставке представлены более сотни экспонатов из Китайского национально-
го музея шелка. Большинство из них, как оказалось, являются памятниками 
культуры.

В первой части выставки рассказы-
вается об искусстве плетения шелка. 
Здесь можно увидеть шелкопрядный 
станок, модель фермы личинок шелко-
пряда и ткацкие станки – такими, каки-
ми они были в Древнем Китае. 

Мы переходили из зала в зал и по-
ражались красоте экспонатов. Осо-
бенно запомнились шелковые изделия 
периода эпохи Хань (206 г. до н.э. – 
260 г. н.э.) – парча с изображениями жи-
вотных, торжественные праздничные 
одеяния, яркие китайские халаты и пла-
тья. Сюжеты некоторых работ отража-
ют представления древних китайцев о 
небожителях и жизни в будущем, другие 
рассказывают о прошлом Китая, а вме-
сте они раскрывают богатую и тонкую 
культуру этой страны. И хотя большин-
ство изделий – всего лишь фрагменты, 
даже в таком «усеченном» виде шелка 
впечатляют  богатством орнаментов и 
удивительным сочетанием цветов. По-
следнее, что мы увидели, – экспонаты, 
посвященные  современному искусству 
шелкопрядства по технологиям XXI 
века. 

Как учили нас в школе, именно Ве-
ликий шелковый путь связал Восток и 
Запад, стал мостом между двумя куль-
турами. А выставка словно связала не-
сколько эпох – я  будто совершила путе-
шествие во времени: от начала эры до 
наших дней. 

«Шелковый путь. 5000 лет искусства 
шелка», наверное, последний совмест-
ный проект в рамках празднования года 
Китая в России. Продлится она до сере-
дины января, так что советую непре-
менно на нее сходить.
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