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40 лет в компании 
профессионалов 

Из физиков в экономисты

ВячеСЛАВ ЩеРБАКОВ ОТМеТИЛ СОРОКАЛеТИе ТРУДОВОй ДеяТеЛьНОСТИ

В УК «ИНГОССТРАХ-ИНВеСТИцИИ» – НОВый ФИНАНСОВый ДИРеКТОР

После Вячеслав Иванович 7 лет про-
работал в генеральном представитель-
стве «Ингосстраха» в Иране. При его 
непосредственном участии разрабаты-
вались новые правила страхования и 
соответствующие тарифы, накапливал-
ся опыт взаимодействия с клиентами.

В 1980 году Вячеслав Щербаков стал 
членом правления Главного управления 
иностранного страхования СССР. через 
10 лет был назначен заместителем пред-
седателя правления, а уже в 1997 году 
Вячеслав Иванович становится первым 
вице-президентом. Пройдя все ступе-
ни карьерной лестницы, с 2004 года 
г-н Щербаков является президентом 
ОСАО «Ингосстрах», а с 2007 года – пред-
седателем совета директоров компании.

Безусловно, Вячеславу Ивановичу 
принадлежит немалая заслуга в станов-
лении и развитии страховой отрасли 
России. Отмечая столь знаменательную 
дату, г-н Щербаков  подчеркивает, что 
сегодняшние достижения «Ингосстра-
ха» – это результат работы большого 
коллектива всей компании:

– Все, что я знаю и умею в профес-
сии, я получил благодаря настоящим 
профессионалам, которые всегда рабо-
тали рядом, – признается он. – Уверен, 
что компания укрепит свое лидирующее 
положение на российском страховом 
рынке, ведь за плечами огромный опыт 
и традиции, которые удалось сохранить 
и приумножить.

Нынешний председатель совета директоров и президент «Ингосстраха» Вячес-
лав Щербаков пришел в компанию в 1968 году, будучи еще студентом Москов-
ского финансового института. Его приняли на должность инспектора в отдел 
страхования иностранных граждан и их имущества. отдел называли «универ-
сальным» -  за то, что здесь можно было получить ценные практические знания 
в различных областях страхования. 

Сегодня Вячеслав Щербаков являет-
ся членом президиума Всероссийского 
союза страховщиков, Российского со-
юза автостраховщиков, Национального 
союза страховщиков ответственности, 
членом правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
и членом Международного союза мор-
ского страхования. У г-на Щербакова 
много наград: Орден Дружбы, орден 
1-ой степени св. Александра Невского 
«За труды и Отечество», награды Мини-
стерства внутренних дел РФ, Министер-
ства финансов РФ.

Весь коллектив ОСАО «Ингосстрах» 
поздравляет Вячеслава Щербакова, же-
лает ему крепкого здоровья, счастья и 
новых профессиональных достижений.

Наталья корабельникова на-
значена финансовым директором 
ук «Ингосстрах-Инвестиции». В ее 
обязанности войдет развитие фи-
нансово-экономического направле-
ния деятельности компании, органи-
зация учета и отчетности согласно 
современным требованиям, предъяв-
ляемым к финансовым институтам.

куратор закрытых 
ПИфоВ

заместителем генерального ди-
ректора управляющей компании 
«Ингосстрах-Инвестиции» назна-
чен алексей яшин. На новом посту 
он будет отвечать за работу ком-
пании на рынке альтернативных 
инвестиций. 

Г-н яшин будет курировать запуск 
закрытых паевых инвестиционных 
фондов недвижимости и венчурных 
проектов, фондов пре-IPO, а в буду-
щем – фондов прямых инвестиций 
по мере реализации планов компа-
нии по расширению продуктовой 
линейки.

Алексей яшин окончил Институт 
экономики и предпринимательства 
Москвы, имеет степень МВА Всерос-
сийской академии внешней торгов-
ли. На российском фондовом рынке 
работает с 1995 года.  До 2002 года 
работал в ЛУКОйЛ-Резерв-Инвесте, 
куда пришел голосовым брокером на 
МТБ и вырос до управляющего Фон-
довым центром. Затем г-н яшин стал 
вице-президентом компании БК «Ре-
гион». В течение всех этих лет Алек-
сей яшин успешно управлял портфе-
лями клиентов и компании в сегменте 
первого и пятого эшелона, органи-
зовывал работу по привлечению и 
обслуживанию клиентов. Также он 
имеет солидный опыт в реализации 
проектов в сфере недвижимости.

алексей яшин 
займется 

альтернативными 
инвестициями. 

Наталья 
корабельникова 

присмотрит за 
финансами. 

Вячеслав Щербаков – один из тех, кто созда-
вал страховое дело в  россии.

Наталья Корабельникова окончила 
в 1992 году физический факультет Мо-
сковского государственного педагоги-
ческого института им. Ленина, а в 1997 
году - экономический факультет Россий-
ского заочного института текстильной и 
легкой промышленности. 

С 2002 по 2003 год была главным бух-
галтером и финансовым директором в ХК 

«Автореал». С ноября 2003 года и до при-
хода в УК «Ингосстрах-Инвестиции» На-
талья Корабельникова являлась финан-
совым директором ЗАО УК «Достояние».
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По плану и выше
СОБРАВ В 2007 ГОДУ САМый БОЛьшОй ОБъеМ ПРеМИИ,
«ИНГОССТРАХ» СТАЛ ЛИДеРОМ И В ВыПЛАТАХ

По предварительным итогам в 2007 
году «Ингосстрах» собрал 38,9 млрд 
рублей страховой премии, что на 16% 
больше объема  2006 года. В частности, 
по операциям прямого страхования 
было получено 35,1 млрд рублей, а по 
операциям входящего перестрахова-
ния – 3,8 млрд  рублей, что превысило 
показатели на 15,1% и 25,4% соответ-
ственно. 

По добровольному страхованию 
иному, чем страхование жизни (вклю-
чая входящее перестрахование), сборы 
«Ингосстраха» увеличились на 16,2% 
и составили 34,5 млрд  рублей. В том 
числе по личному страхованию (кроме 
страхования жизни) было собрано  4,5 
млрд  рублей (прирост 30,4%), имуще-
ственным видам страхования – 26,6 
млрд рублей (прирост 16,1%), добро-
вольному страхованию ответственно-
сти – 3,4 млрд рублей (прирост  2,5%). 

По обязательному страхованию 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств сборы «Ин-
госстраха» составили почти 4,4 млрд 
рублей, что на 14,5% больше, чем в 
2006 году.

В 2007 году  «Ингосстрах» выплатил 
компенсаций на общую сумму почти 
19,2 млрд рублей, что превысило по-
казатели 2006 года на 20,8%. Выплаты 
по операциям прямого страхования со-
ставили 17,3 млрд рублей, что на 21,2% 
больше объема 2006 года. Объем ком-
пенсаций по операциям входящего пе-
рестрахования увеличился на 17,4% и 
достиг 1,9 млрд рублей. 

По добровольному страхованию 
иному, чем страхование жизни, выпла-
ты компании, в том числе по входящему 
перестрахованию, составили 16,9 млрд 
рублей. Из них по личному страхованию, 
кроме страхования жизни, было выпла-
чено почти 2,7 млрд рублей, по страхо-
ванию имущества – 12,9 млрд  рублей, 
по добровольному страхованию от-
ветственности – 1,2 млрд  рублей, пре-
высив показатели 2006 года на 12,7%, 
23,1%, 25,1% соответственно. Выплаты 

по ОСАГО за 2007 год составили 2,3 
млрд  рублей, что на 17,7% больше, чем 
в 2006 году. В целом, общий объем ком-
пенсаций по сравнению с предыдущим 
периодом вырос на 21,4% 

что касается компаний группы 
«ИНГО», то в 2007 году они собрали 
более 2,2 млрд долларов, что на 22% 
больше по сравнению с предыдущим 
периодом.  Выплаты по группе за отчет-
ный период составили 1,3 млрд долла-
ров или 33,5 млрд рублей и превысили 
аналогичный показатель 2006 года на 
30%.

Совокупный объем премии россий-
ских компаний группы «ИНГО» по опе-
рациям прямого страхования и рискам, 
принятым в перестрахование, за 2007 
год – почти 51 млрд рублей или более 
1,9 млрд долларов, что  на 23% больше 
соответствующего показателя за 2006 
год. Выплаты компаний российской 
группы за четыре квартала 2007 года 
составили  29,6 млрд рублей или почти 
1,2  млрд долларов: прирост по сравне-
нию с 2006 годом -  31 % . 

В свою очередь, зарубежные дочер-
ние компании «Ингосстраха», входящие 
в группу «ИНГО», собрали более 248 
млн долларов или 6,3 млрд рублей, 
увеличив показатель 2006 года на 15%. 
Выплаты «дочек» превысили 151,7 млн 
долларов или 3,8 млрд рублей, что  на 
28% выше по сравнению с 2006 годом. 

Активы российских компаний груп-
пы «ИНГО» в прошлом году увеличи-
лись на 19% и составили 54,8 млрд 
рублей. Прирост страховых резервов 
группы составил 17%, они достигли 
к концу прошлого года 39,9 млрд ру-
блей. Собственный капитал группы на 
1 января 2008 года составил 11,7 млрд 
рублей, что на 29% выше показателя 
годичной давности. чистая прибыль 
компаний группы по итогам 2007 года 
составила 2,5 млрд рублей. При этом 
доналоговая прибыль «Ингосстраха» 
достигла почти 3,4 млрд рублей, что 
на 40% выше запланированных пока-
зателей.

федеральная служба страхового надзора рф подвела итоги деятельно-
сти отечественного страхового рынка в 2007 году. Согласно предваритель-
ным данным, компания «Ингосстрах» занимает первое место по объему 
страховой премии без учета обязательного медицинского страхования. 
Страховщик также лидирует по сумме выплат, которые в прошлом году 
составили 49,5% от собранной премии. Продолжая оставаться лидером 
российского страхового рынка, «Ингосстрах» с каждым годом все больше 
укрепляет свои позиции.

СКОЛьКО СОБРАЛИ
в млрд рублей

Справка «Ингосстрах Report»

Личное страхование
(кроме страхования жизни)

Страхование имущества

добровольное страхование 
ответственности 

оСаго 

2006 год 2007 год

3,4
4,5

2006 год 2007 год

21,1
26,6

2006 год 2007 год

2,5

3,4

2006 год 2007 год

3,9 4,4
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увеличены фонды
ДОчеРНИе КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХА» УКРеПЛяЮТ СВОИ ПОЗИцИИ

Новости компании | индексы

13 марта 2008 года общее собра-
ние акционеров зао «аСк «ИНго 
украина», входящего в Междуна-
родную страховую группу «ИНго», 
приняло решение об увеличении 
уставного капитала с 64,7 млн грн до 
115,2 млн грн, то есть на 50,5 млн грн 
путем дополнительной эмиссии ак-
ций. В настоящее время 99,9% акций 
аСк «ИНго украины» контролирует 
группа компаний «Ингосстрах». 

Аналогичное решение об увеличе-
нии уставного фонда было принято еще 
одной дочерней компанией «Ингос-
страха» – «БелИнгострах». Рост фонда, 
который теперь составляет 3,16 млрд 
белорусских рублей (35,9 млн – россий-
ских), обусловлен  дальнейшим укре-
плением страховой защиты интересов 
клиентов, а также исполнением требо-
ваний положения о страховой деятель-
ности в стране, утвержденного указом 
Президента Беларуси. 

Касательно «ИНГО Украина», то за 
2007 год компания существенно рас-
ширила масштабы своей деятельно-
сти. Сбор страховых премий за выше-

Самый привлекательный
«ИНГОССТРАХ» БыЛ ПРИЗНАН «ПРИВЛеКАТеЛьНыМ РАБОТОДАТеЛеМ-2007»

На протяжении 2007 года компания 
«Ингосстрах» вела активную деятель-
ность по привлечению персонала в 
собственный штат, регулярно размещая 
вакансии на портале SuperJob.ru и по-
лучая большой отклик от соискателей. 
Основным критерием проведенного ис-
следования стало количество резюме, 
присланных соискателями на вакансии 
компаний-участников исследования.

Звание «Привлекательный работо-
датель» позволит «Ингосстраху» за-
воевать большее доверие соискателей 
и, как результат, быстрее привлекать 
наиболее высококвалифицированных 
опытных и востребованных профессио-
налов в штат.

По итогам исследования, проведенного исследовательским центром порта-
ла SuperJob.ru, среди компаний-прямых работодателей «Ингосстрах» был при-
знан «Привлекательным работодателем-2007». цель исследования, по мнению 
его организаторов, отметить наиболее привлекательных работодателей с точ-
ки зрения соискателей.

В Правительстве беларуси заинтересованы в качественной страховой защите для граждан. 

указанный период составил 425,4 млн 
грн, что на 158,5 млн грн больше, чем 
в 2006 году. За указанный период кли-
ентам компании было выплачено 177,0 
млн грн страховых возмещений, что на 
55,8 % больше по сравнению с про-
шлым годом. При этом  выплаты  физи-
ческим лицам  cоставили почти 50 млн 
грн. Активное развитие региональной 

дВЕрИ открыты  

Пять новых офисов прямых 
продаж «Ингосстраха» появи-
лись в регионах в конце прошло-
го года. офисы заработали сразу 
в трех городах россии – в Волог-
де, Волгограде и Нижнем Новго-
роде.  

Для удобства клиентов и повыше-
ния качества их обслуживания офис 
ОСАО «Ингосстрах» в Вологде от-
крылся в центральном районе горо-
да – по адресу: ул. Октябрьская, 27. 
Новый офис в Волгограде располо-
жился на проспекте Героев Сталин-
града, д. 48, что в Красноармейском 
районе города. А три новых допол-
нительных офиса продаж в Нижнем 
Новгороде открылись по адресам: 
проспект Ленина, д. 9; ул. Коминтер-
на, дом 123; ул. Плотникова, дом 3.

В новых офисах клиенты могут 
получить широкий спектр страхо-
вых услуг, предоставляемых «Ин-
госстрахом».

сети АСК «ИНГО Украина» подтверж-
дает рост сбора премий филиалами 
компании. Данный показатель за 2007 
год по сети достиг 163,1 млн грн, что в 
1,75 раза больше, чем за  2006 год (93,0 
млн грн). Для расширения линейки пре-
доставляемых услуг в 2007 году была 
создана дочерняя компания ЗАО «АСК 
«ИНГО Украина-Жизнь».
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Выросли лимиты

контроль за акцизами

Стены
по низкой цене

В РеЗУЛьТАТе ПеРеСТРАХОВАНИя УВеЛИчИЛИСь ЛИМИТы
НеМОРСКИХ ДОГОВОРОВ

ПОяВИЛСя НОВый ПРОДУКТ ПО СТРАХОВАНИЮ АКцИЗНыХ МАРОК

ЗАСТРАХОВАТь КВАРТИРУ 
В МОСКВе И ОБЛАСТИ ТеПеРь 
СТОИТ МеНьше 

С 1 января компания «Ингосстрах» 
возобновила ряд договоров исходя-
щего перестрахования. При этом 
произошло существенное увеличе-
ние лимитов для важнейших немор-
ских договоров.

 
В частности, по перестрахованию иму-

щественных рисков – до 225 млн долларов 
(ранее 150 млн долларов), строительно-
монтажных рисков – до 75 млн евро, 
портфеля автокаско от катастроф – до 
25 млн долларов (ранее 5 млн долларов). 
Для морских договоров лимиты остались 

управлением страхования грузов 
оСао «Ингосстрах» на базе утверж-
денных правил страхования подго-
товлен новый страховой продукт. 
он предусматривает возмещение 
потерь импортеров, связанных с не-
выполнением обязательств по ввозу 
подакцизных товаров вследствие 
случайностей и опасностей пере-
возки.

В соответствии с разработанными 
условиями страхования страховщик 
несет ответственность за гибель, по-
вреждение, а также утрату акцизных 
марок с момента их выдачи на складе 
центральной акцизной таможни до 
момента доставки продукции на склад 

можному использованию перестрахо-
вочной емкости российского страхово-
го рынка. Хотя собственное удержание 
«Ингосстраха» в большинстве пере-
страховочных договоров составляет от 
1,5 до 3 млн долларов, по отдельным 
рискам, не подпадающим под обли-
гаторную защиту, капитализация ком-
пании позволяет устанавливать его на 
уровне 10 - 15 млн долларов.

Как сообщил директор департа-
мента перестрахования «Ингосстраха» 
Алексей Савельев, в ходе возобновле-
ния договоров на 2008 год решались 
комплексные задачи, направленные 
на организацию надежной автоматиче-
ской перестраховочной защиты с высо-
кими – даже по международным меркам 
– лимитами, позволяющей андеррайте-
рам компании получить значительные 
преимущества перед конкурентами при 
страховании крупных рисков.

прежними: по перестрахованию грузов – 
100 млн долларов, каско судов – 30 млн 
долларов, ответственности судовладель-
цев (P&I) - 500 млн долларов. 

Лидерами договоров выступают ве-
дущие зарубежные перестраховочные 
компании (SCOR, Swiss Re, Sirius, Arch) и 
синдикаты Lloyd’s (Cathedral, O’Farrell). 

Традиционно ключевые перестрахо-
вочные договоры «Ингосстраха» раз-
мещены в основном на международном 
рынке среди компаний с высоким рей-
тингом, однако, при этом реализуется 
также стратегия по максимально воз-

грузополучателя. Сюда включены пере-
грузки, временное хранение груза, а 
также процессы нанесения на марки 
штрихкода и их наклеивания на упаков-
ку (или тару).

При этом страховая сумма груза 
складывается из номинальной стоимо-
сти самих марок, суммы обеспечения 
выполнения обязательств импортера, а 
также расходов, связанных с транспор-
тировкой.

По мнению экспертов «Ингосстра-
ха», этот вид страхования в настоящее 
время широко востребован не только 
импортерами подакцизных товаров, 
но и вызывает интерес у ряда банков, 
практикующих выдачу гарантий для Фе-
деральной таможенной службы.

«Ингосстрах» снижает тарифы по 
страхованию несущих конструкций – 
стен и перекрытий – квартир. Причем 
уменьшение стоимости страховой за-
щиты происходит по всем комбина-
циям рисков, в том числе по полному 
пакету. 

Так, если ранее страховой полис по 
полному пакету рисков стоил пример-
но 0,4% от страховой суммы, то сейчас 
– 0,2%, а по отдельным рискам, напри-
мер, пожар или взрыв – 0,1%. Снижение 
тарифов не ограничено во времени и 
распространяется на квартиры в Мо-
скве и Московской области. 

Как уточнил заместитель начальни-
ка управления поддержки рознично-
го бизнеса ОСАО «Ингосстрах» Игорь 
Александров, исследования рынка 
и потребителей показали, что имен-
но страхование несущих конструкций 
является наиболее востребованным 
у целевой аудитории страховщика, а 
статистические данные позволили нам 
предложить потенциальным клиентам 
обоснованно оптимизированный тариф. 
Пока снижение коснется только страхо-
вого продукта «Платинум». Возможно, 
в будущем новые условия страхования 
несущих конструкций распространятся 
и на полис «Платинум Экспресс», в рам-
ках которого страхуется недвижимость 
с ограниченной стоимостью без осмо-
тра и фотографий.
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Систему защиты для Porsche Cayenne разрабатывали совместно со специалистами «Ингосстраха».
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Вместе
с Porsche

решение о приостановке страхо-
вания Porsche Cayenne было при-
нято более двух лет назад в связи с 
участившимися угонами автомобилей 
данной модели, однако теперь, после 
ряда предпринятых «Ингосстрахом» 
мер, владельцы машин этой марки 
могут вздохнуть спокойно.

Справок не надо
ДЛя ПРОСТыХ СТРАХОВыХ СЛУчАеВ СПРАВКИ ИЗ ГИБДД
БОЛьше Не НУЖНы 

В рамках внедряемого проекта к не-
значительным повреждениям относятся 
ущерб, нанесенный приборам внешне-
го освещения, зеркалам, остеклению 
кузова, антеннам, лакокрасочному по-

крытию (царапины без вмятин) не бо-
лее одной детали. Возмещение мелких 
повреждений без справок производит-
ся по каждому страховому случаю. 

Внедрение оптимизированной модели 

Реализуя программу по снижению 
риска угона автомобилей, страховщик 
активно взаимодействует с произво-
дителями транспортных средств. Идео-
логия сотрудничества «Ингосстраха» и 
производителей автомобилей спортив-
ного и luxury класса Porsсhe состоит в 
том, чтобы создать условия, при кото-

рых угон машин был бы экономически 
невыгоден для преступного бизнеса, то 
есть способствовать росту издержек 
угонщиков, повышать вероятность уго-
ловного наказания за подобные деяния 
и стремиться к уменьшению потреби-
тельской стоимости угнанного автомо-
биля.

Для практической реализации та-
кого подхода в 2007 году специалисты 
«Ингосстраха» выезжали в научно-
исследовательский центр Porsсhe в 
Германии, где договорились о  выра-
ботке конкретных мер, направленных 
на достижение поставленных целей. 
В свою очередь, компания Porsсhe 
привезла в Россию и предоставила 
специалистам «Ингосстраха» авто-
мобиль Porsсhe Cayenne для прове-
дения специальных исследований по 
оценке защищенности автомобиля от 
угона.

По итогам первых испытаний и про-
веденных переговоров был намечен 
ряд практических мер, которые, по 
оценке специалистов «Ингосстра-
ха», позволят существенно снизить 
риск угона. В частности, в настоя-
щее время обязательным условием 
для приобретения страховой защиты 
является установка противоугонной 
системы, специально разработанной 
для Porsche в сотрудничестве с экс-
пертами лаборатории «Ингосстраха». 
Система является охранно-поисковым 
комплексом, сочетающим в себе пре-
имущества электронных и механиче-
ских противоугонных устройств высо-
кого уровня защиты.

При установке этой системы страхо-
вой тариф для Porsche Cayenne по по-
лису каско равен 7,58% от страховой 
суммы - такие условия уже действуют в 
Москве и Московской области для всех 
Porsche Cayenne, произведенных после 
августа 2007 года.

оптимизирован процесс урегулирования простых убытков. При незначи-
тельных повреждениях выплата денежной компенсации или оплата расходов 
по ремонту осуществляется без предоставления справок из гИбдд или мили-
ции. теперь обслуживание клиентов с простыми страховыми случаями будет 
производиться отдельно специально выделенными и обученными сотрудника-
ми, что позволит резко сократить время оформления документов. 

урегулирования убытков позволит повы-
сить качество обслуживания клиентов. 
Как показал пилотный этап внедрения 
проекта, время оформления простых 
убытков сократилось в среднем в два 
раза, чем обычно. На удаленных точках 
продаж в два раза чаще убытки стали рас-
сматриваться менее чем за 20 минут. Как 
следствие, на 8,7%  увеличилась доля кли-
ентов, удовлетворенных временем обслу-
живания в «Ингосстрахе», во время пилот-
ного проекта их число достигло 95,2%. 

Перевод фронт-офиса на постоян-
ную работу по новой модели урегули-
рования простых убытков позволит не 
только быстро принимать решения, но 
и значительно сократит время согласо-
вания решений по сложным убыткам и 
страховым случаям средней сложности.

«ИНГОССТРАХ» ВОЗОБНОВИЛ СТРАХОВАНИе ОТ УГОНА АВТОМОБИЛей 
PORSChE CAyEnnE



Выход в космос
СеМь КОСМИчеСКИХ СПУТНИКОВ ТеПеРь ПОД СТРАХОВОй ЗАЩИТОй

Эта победа явилась заслуженным 
итогом упорной работы специалистов 
обеих компаний, сумевших подготовить 
наилучшие предложения с точки зрения 
цены и гарантий качества предоставля-
емых услуг.

В соответствии с результатами кон-
курсов «Ингосстрах» и СОГАЗ обеспечат 
страховую защиту космических аппара-
тов «Экспресс-AМ33», «Экспресс-АМ44» 
и «Экспресс-МД1» в период их запуска 
и эксплуатации на орбите, а также еще 
четырех уже эксплуатируемых спутни-
ков. Совокупный лимит ответственности 
страховщиков составит более 15 млрд 

рублей. Доли участия «Ингосстраха» и 
«СОГАЗа» в данных проектах составят 
70 % и 30% соответственно.

– Участие в конкурсе предприятия 
«Космическая связь» – первый опыт со-
трудничества СОГАЗа с компанией «Ин-
госстрах» по страхованию космических 
рисков, – отметил заместитель предсе-
дателя правления СОГАЗ Корней Биж-
дов. – Мы высоко ценим те партнерские 
отношения, которые сложились между 
нашими компаниями, и надеемся, что 
столь плодотворное сотрудничество 
получит достойное продолжение в бу-
дущем.

Совместные заявки двух ведущих российских страховщиков – оСао «Ин-
госстрах» и Страховой группы «Согаз» – одержали победу в двух открытых 
конкурсах на право страхования семи спутников российского национального 
оператора спутниковой связи фгуП «космическая связь».

Новости компании | ключевые договоры

По ВСЕй СтраНЕ

«Ингосстрах» признан победи-
телем в конкурсе на право стра-
хования объектов недвижимого 
имущества банка россии. 

Страховая защита распростра-
няется на объекты недвижимости, 
в том числе административные 
и хозяйственные сооружения, 
гаражные комплексы и склады, 
здания социально-культурного 
назначения и другие. Застрахо-
ванное имущество расположено 
на территории Российской Фе-
дерации по месту нахождения 
территориальных учреждений и 
структурных подразделений Бан-
ка России.

На СкЛадЕ
ВСЕ СПокойНо

более 200 млн долларов соста-
вила сумма договора страхования 
имущества и ответственности, за-
ключенного  «Ингосстрахом» с 
одним из крупнейших девелопе-
ров в сфере складской недвижи-
мости – компанией Multinational 
Logistic Partnership (MLP). объект 
страхования – крупный склад-
ской комплекс, находящийся в 
Cолнечногорском районе Мо-
сковской области.

Страховое покрытие, предо-
ставляемое по специальной про-
грамме, включает расширенную 
защиту от «всех рисков» имуще-
ственного комплекса предприятия: 
зданий, сооружений, коммуникаций 
и технологического оборудования. 
Также застрахована ответствен-
ность MLP, связанная с рисками 
технической эксплуатации здания 
склада. В настоящее время страхо-
вое покрытие распространено на 
пять складских блоков общей пло-
щадью 194,5 кв.м.

Перестраховочная программа 
реализуется при содействии веду-
щих зарубежных перестраховочных 
компаний, при этом используются 
емкости как облигаторного, так и 
факультативного характера. 

«Ингосстрах» и группа MLP со-
трудничают с 2005 года в рамках 
страхования строительно-монтаж-
ных рисков, имущественного стра-
хования, страхования гражданской 
и профессиональной ответствен-
ности.
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Страхование космических рисков - одно из ведущих направлений в деятельности «Ингосстраха». 
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ПоЛИС дЛя бЕзработНых 

Второй раз ооо «Ск «Ин-
госстрах-М» выиграло тендер на 
право заключения государствен-
ного контракта на оказание услуг 
по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего на-
селения тверской области. дого-
вор будет действовать в течение 
2008-2009 годов.

Общая численность застрахо-
ванных – 226 тыс. 300 человек. Со-
вокупная страховая сумма по всем 
застрахованным составляет более 
1 млрд рублей. Объем медицинской  
помощи,  предоставляемый  застра-
хованным лицам, соответствует фе-
деральным нормативам и действую-
щей  программе государственных 
гарантий оказания населению об-
ласти бесплатной медицинской по-
мощи, утвержденной законодатель-
ным собранием Тверской области.

заЩИтИЛИ МЕдИкоВ

«Ингосстрах – жизнь» обеспе-
чит страховой защитой медиков 
республики Марий Эл.  

Страховая компания выиграла 
тендер по обязательному страхова-
нию медицинских, фармацевтических 
и иных работников республиканских 
учреждений здравоохранения Ре-
спублики Марий Эл, занятие которых 
связано с угрозой жизни и здоровью 
в 2008 году.  Сумма договора состав-
ляет около 167 млн рублей. Ключе-
выми критериями выбора победите-
ля тендера были деловая репутация 
страховщика и  показатели финансо-
вой стабильности  компании.

доВЕрИЛИ НакоПЛЕНИя

управляющая компания «Ин-
госстрах-Инвестиции» победила 
в конкурсе на заключение до-
говора на доверительное управ-
ление средствами пенсионных 
накоплений пенсионного фонда 
«угМк-Перспектива». 

«Ингосстрах-Инвестиции» счита-
ет это направление одним из при-
оритетных в своей  деятельности. 
Обладая значительным опытом в 
управлении активами НПФ, компа-
ния  готова предложить пенсион-
ным фондам достаточно широкий 
спектр инвестиционных стратегий. 
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На выставку в Сибирь

от пожаров
и терроризма

ИЗ ТРеТьяКОВСКОй ГАЛеРеИ В КРАСНОяРСК ПеРеВеЗЛИ КАРТИНы СУРИКОВА

ЗАВеРшеН ТеНДеР ПО СТРАХОВАНИЮ ЭЛеКТРОСТАНцИй
РАО «еЭС РОССИИ»

Выставка продлится до 25 апре-
ля 2008 года в Красноярском худо-
жественном музее им. Сурикова. 
Страховая сумма составила 4,35 млн 
долларов. Застрахована 21 картина. 

оао «Страховой брокер «Энерго-
защита» провело тендеры на право 
заключения договоров имуществен-
ного и личного страхования с энер-
гопредприятиями, входящими в хол-
динг рао «ЕЭС россии». 

В конкурсе ОАО «ОГК-6» «Ингос-
страх» выиграл лот по страхованию 
имущества от огня и других опасностей, 
а также терроризма. Договор распро-
странится на страхование машин и обо-
рудования от поломок, комплексное 
страхование строительно-монтажных 
работ для филиалов ОГК-6:  Кириш-
ской, Новочеркасской, череповецкой 

государственных районных электро-
станций. 

Аналогичный «пакет» защиты стра-
ховщик предоставит шести филиалам 
ОАО «ОГК-1»: Верхнетагильской, 
Ириклинской, Каширской, Нижне-
вартовской, Пермской и Уренгойской 
ГРЭС.

Страховщик также одержал победу 
в конкурсе для заключения договоров 
личного страхования с ОАО «Сибир- 
ский энергетический научно-техни-
ческий центр».

Кроме «Ингосстраха», в тендерах 
принимали участие несколько феде-
ральных страховых компаний.

Среди них – эскизы и этюды к кар-
тине «Покорение Сибири ермаком»: 
«Стреляющий казак», «Голова ер-
мака», «Донской казак Кузьма Запо-
рожцев».

красноярский филиал «Ингосстраха» застраховал картины великого рус-
ского художника Василия Сурикова на время перевозки из государственной 
третьяковской галереи в красноярск и экспонирования в рамках выставки «Си-
бирь. Ермак. Суриков – история и картина». 

«Покорение Сибири Ермаком» Суриков писал 4 года. 
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Потерянный 
урожай

ВСеМУ ВИНОй – ЗАСУХА ПРОшЛОГО ЛеТА

Самая большая сумма – 38,5 млн ру-
блей за гибель сельхозкультур в Вол-
гоградской области была выплачена 
агрохолдингу «Гетэкс». Как сообщил 
председатель совета директоров агро-
холдинга «Гетэкс» Владимир Глинянов, 
в 2007 году впервые в одной из компа-
ний холдинга – ЗАО «Семена элитные», 
хозяйства которого находятся в трех 
районах области, – решили заняться 
выращиванием элитных сортов ячменя 
для производства пива. Закупили до-
рогостоящие семена сортов «Премиум» 
и «Вакула». Совет директоров агрохол-
динга принял решение о необходимо-
сти застраховать 2910 га посевов из-за 
слишком дорогого исходного материа-
ла. И как оказалось, не зря. Засуха не 
пощадила элитный урожай. Выплачен-
ная «Ингосстрахом» сумма позволит 
компании покрыть убытки и продол-
жить свою производственную деятель-
ность. 

– На следующий год мы обязатель-
но будем работать с «Ингосстрахом», 
– пообещал Владимир Глинянов. – Уже 
сейчас специалисты компании раз-
рабатывают специально для нашего 
агрохолдинга комплексную програм-

Прошлый год ознаменовался засухой и массовой гибелью урожая в самых раз-
ных регионах страны. В связи с этим «Ингосстрах» выполнил свои обязательства 
по договорам страхования с агрофирмами. 

му страхования, которая должна обе-
спечить защиту как будущего урожая 
сельхозкультур, так и имущественного 
комплекса в целом. 

12,2 млн рублей «Ингосстрах» вы-
платил ООО «цимлянское», которое 
входит в группу компаний «Разгуляй». 
Страховой случай произошел летом 
2007 года на хуторе Лозном цимлян-
ского района Ростовской области. 
Погибла озимая пшеница в станицах 
Новодмитриевская и Азовская Север-
ского района Краснодарского края, в 
связи с чем страховщик осуществил 
выплаты в размере 5,7 и 3,8 млн ру-
блей соответственно компаниям 
«Автобан-Агро» и «Автобан-СП», вхо-
дящим в известный холдинг Автобан. 
Выгодоприобретателем в обоих слу-
чаях выступил Россельхозбанк, так 
как урожай был застрахован в рамках 
программы залогового страхования. 

А за потерянный урожай сои в 
Октябрьском и Ленинском районах 
еврейской автономной области «Ин-
госстрах» заплатил фермерам в общей 
сложности 8,1 млн рублей. Выгодо-
приобретателям также стал Россель-
хозбанк.
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СгорЕЛ тоВар

крупной логистической ком-
пании Воронежа ооо «Прод-
доставка» выплачено 42,3 млн 
рублей в качестве компенсации 
по договору имущественного 
страхования. Эта выплата стала 
одной из самых крупных в исто-
рии страхования Воронежской 
области.

«Проддоставка» является лиде-
ром продаж на воронежском рын-
ке таких товаров, как чай, кофе, 
снеки, сигареты, зажигалки, карты 
экспресс-оплаты, кондитерские 
изделия. Товарный запас компа-
нии был застрахован в «Ингос-
страхе» от «огневых рисков»: по-
жара, удара молнии, взрыва газа, 
а также от стихийных бедствий, 
повреждения водой, кражи и гра-
бежа, злоумышленных действий 
третьих лиц. Пожар произошел 12 
июня прошлого года. 

Воронежская компания выби-
рает «Ингосстрах» своим стра-
ховщиком с 2005 года, деловое 
сотрудничество планируется и в 
дальнейшем.

огоНь И ВЕтЕр

Помимо засухи и неурожая, хо-
зяйства терпят убытки от стихий-
ных бедствий и пожаров. фирмы, 
пострадавшие в прошлом году 
от огня и урагана, уже получили 
страховые выплаты.

«Ингосстрах» урегулировал 
убыток, связанный с пожаром, 
агрофирме «Нива», чье хозяйство 
расположено в Фатежском райо-
не Курской области, выплатив 
3,4 млн рублей. Компанией было 
застраховано 14 комбайнов John 
Deer 9660 CWS SMALL на случай 
пожара, стихийных бедствий, кра-
жи и злоумышленных действий 
третьих лиц и прочих стандартных 
рисков.  

2,4 млн рублей выплачено ООО 
«Снайп», находящемуся в Тверской 
области. Здесь весной 2007 года 
вследствие пожара было уничтоже-
но застрахованное здание. 

Адлерской птицефабрике «Ин-
госстрах» выплатил 4,1 млн рублей. 
Ураган, обрушившийся на черно-
морское побережье в сентябре 
прошлого года, повредил здания 
птицефабрики.

Вложения в элитные семена из-за засухи могут обернуться крупным убытком. 
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Эксперты сделали вывод, что судно «Vera Voloshina» ремонту не подлежит. 
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Потерпевшие крушение
ВыПЛАТы ПО КАСКО ДЛя СУДОВ, ПОСТРАДАВшИХ В КеРчеНСКОМ ПРОЛИВе, Не ПРеВыСяТ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ

Весной теплоход «JAnE» с грузом 
угля на борту сел на мель в районе пор-
та Исохама в японии. Все семнадцать 
членов экипажа, включая капитана, 
были благополучно сняты с судна вер-
толетом японской береговой охраны и 
доставлены на берег. Немедленно для 
контроля над ситуацией и организа-
ции мероприятий по снижению ущер-
ба «Ингосстрахом» были назначены 
местный P&I корреспондент, компания 
Cosmo Mutual Japan и английские адво-
каты Ince & Co. 

Судовладельцем теплохода «Jane» 
был заключен контракт со спасатель-
ной компанией Titan на проведение 
работ по откачке оставшегося на борту 
топлива и удалению останков корабле-
крушения. Помимо претензии в отно-
шении удаления останков кораблекру-
шения возможны крупные претензии со 
стороны морской администрации, а так-
же рыболовецких компаний, осущест-
вляющих лов рыбы и морепродуктов в 
прилегающей зоне. Всего по данному 
убытку «Ингосстрахом» уже выплачено 
около 8 млн долларов. 

А в ноябре 2007 года во время кер-

Судовладельцам, чьи теплоходы в прошлом году потерпели кораблекруше-
ние, выплачены страховые возмещения. речь, в частности, идет о теплоходах 
«Vera Voloshina», попавшего в керченский шторм, и «JANE», севшего на мель у 
берегов японии.  

ченского шторма при выполнении рей-
са Констанца – Новороссийск постра-
дал теплоход «Vera Voloshina» с грузом 
сельскохозяйственной техники на бор-
ту. Судно было выброшено на мель в 
районе поселка Судак в Крыму и раз-
ломано на две части. На основании ана-
лиза повреждений был сделан вывод о 
том, что ремонт теплохода экономиче-
ски нецелесообразен, и «Ингосстрах» 

оперативно выплатил страховое возме-
щение по его конструктивной полной 
гибели. 

По словам заместителя начальника 
управления рассмотрения претензий 
ОСАО «Ингосстрах» Вадима Семень-
кова, несмотря на то, что во время 
керченского шторма пострадало пять 
судов, застрахованных по каско в «Ин-
госстрахе», по оценкам страховщика 
общий размер выплат по каско не дол-
жен превысить 1 млн долларов, что 
составляет сравнительно небольшой 
убыток  – менее 5% от среднегодовых 
выплат страховщика по каско судов.

Нерыбный день
шТОРМ ОБеРНУЛСя ДЛя КАРеЛьСКОГО РыБОХОЗяйСТВА ПРОБЛеМАМИ

В январе прошлого года в респу-
блике карелия на онежском озере 
произошел шторм. он вызвал шугу 
– скопление рыхлого льда, и в ре-
зультате пострадали запасы рыбы, 
принадлежащие компании «русская 
крепость». 

По результатам расследования, про-
веденного экспертами страховой ком-
пании, случай был признан страховым, 
и в январе 2008 года страховщиком 
выплачено возмещение «Русской Кре-
пости». Сумма выплат составила 6,9 
млн рублей. Всего было застраховано 
291 тыс. штук форели общей массой 92 
тонны на случай стихийных бедствий, 
болезней и противоправных действий 

третьих лиц. Рыба является обеспече-
нием кредита, полученного рыбоводче-
ским хозяйством в карельском филиале 
Россельхозбанка.

украдЕННыЕ акцИИ

«Ингосстрах» осуществил вы-
плату зао «регистратор Интра-
ко» в связи со списанием злоу-
мышленниками акций с лицевого 
счета акционера крупного эми-
тента по поддельной доверенно-
сти. Сумма возмещенного стра-
ховщиком убытка составила 7,3 
млн рублей. 

«Интрако» была застрахована в 
«Ингосстрахе» по программе ком-
плексного страхования рисков про-
фессионального участника рынка 
ценных бумаг (регистратора). Стра-
ховая сумма составляла 10 млн ру-
блей. Договор предусматривал за-
щиту от противоправных действий 
третьих лиц, непреднамеренных 
ошибок и упущений.



Новости компании | социальные проекты

Помашем ракетками
В ОКТяБРе В МОСКВе ПРОйДеТ XIX МеЖДУНАРОДНый ТеННИСНый ТУРНИР «КУБОК КРеМЛя»

«Ингосстрах» и зао «кубок кремля» подписали договор, в соответствии с 
которым страховая компания стала генеральным партнером XIX Международ-
ного теннисного турнира «кубок кремля» - 2008, который пройдет в Москве в 
спорткомплексе «олимпийский» с 4 по 12 октября 2008 года.
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Лучшие среди 
хороших

ПРеМИИ ЗА ЛУчшИе СТУДеНчеСКИе РАБОТы ПО СТРАХОВАНИЮ ВРУчИЛИ 
ХАБАРОВчАНАМ И еКАТеРИНБУРЖцАМ

В конце 2007 года в центральном 
офисе «Ингосстраха» прошло тор-
жественное награждение студентов-
победителей в номинации за лучшую 
работу по страхованию в 2007 году. 
На церемонию вручения  были при-
глашены региональные участники 
конкурса, почетные гости, представи-
тели СМИ. 

«Ингосстрах» проводит конкурс с 
1997 года. В этом году совпали два юби-
лея: 10 лет студенческому конкурсу и 60 

Кроме того, «Ингосстрах» выступит 
официальным партнером и страхов-
щиком матча 1/8 финала командного 
чемпионата мира по теннису «Кубок 
Дэвиса» между мужскими сборными 
командами России и Сербии, который 
пройдет в Москве в «Лужниках» с 8 
по 10 февраля 2008 года. В прошлом 

лет - страховой компании. По решению 
экспертного совета, первые премии 
(гранты) ОСАО «Ингосстрах» в размере 
60 тыс. рублей каждая были присужде-
ны Ивану Бабенко из Хабаровской го-
сударственной академии экономики и 
права и Лилии Валеевой из Уральского 
государственного технического универ-
ситета. 

еще одна студентка этого вуза,  
Юлия Федяшкина, получила 30 тыс. ру-
блей в качестве поощрительной пре-
мии. А представителям кафедры стра-

хования Хабаровской государственной 
академия экономики и права был вру-
чен грант в размере 60 тыс. рублей – за 
значительный вклад в страховое обра-
зование и многолетний успех в студен-
ческом конкурсе. 

Торжественное награждение от-
крыл президент «Ингосстраха», предсе-
датель экспертного совета конкурса на 
присуждение грантов страховой ком-
пании Вячеслав Щербаков. Он в своем 
обращении к молодым специалистам 
отметил: 

– Мы выбирали лучших среди хоро-
ших. И основным критерием отбора в 
этом году  считаем актуальность темы и 
оригинальность подачи материала.

Напомним, что в 2000 году конкурс 
вышел на федеральный уровень, охва-
тив большое количество ведущих рос-
сийских экономических вузов. С 1997 по 
2007 год по итогам конкурса были вру-
чены 38 грантов и 49 премий на сумму 
более 22 млн  рублей.

году компания являлась официальным 
партнером и страховщиком полуфи-
нального матча «Кубка Дэвиса» между 
мужскими сборными командами России 
и Германии по теннису, прошедшего в 
Москве в спорткомплексе «Олимпий-
ский» 21-23 сентября 2007 года. В по-
запрошлом году страховщик выступал 

официальным партнером финального 
матча «Кубка Дэвиса» между мужскими 
командами России и Аргентины по тен-
нису. Победителем этих матчей стала 
российская сборная. 

Напомним, что знаменитый «Кубок 
Дэвиса» («Серебряная салатница») на 
все время пребывания в России в 2006 
– 2007 годах также был застрахован в 
«Ингосстрахе». В этом году в «Ингос-
страхе» также застрахована ответствен-
ность организаторов матча 1/8 финала 
«Кубка Дэвиса» между мужскими сбор-
ными командами России и Сербии за 
причинение вреда жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц в результате 
проведения мероприятия. Лимит ответ-
ственности составил 500 тыс. долларов 
в рублевом эквиваленте.

По словам президента Федерации 
тенниса России шамиля Тарпищева, 
партнерство между страховой компа-
нией и «Кубком Кремля» началось еще 
в 2002 году, и уже тогда было понятно, 
что это сотрудничество будет не разо-
вым. 

– Уверен, впереди нас ждут еще 
многочисленные победы и яркие вы-
ступления отечественных теннисистов, 
– в свою очередь отметил генеральный 
директор «Ингосстраха» Александр 
Григорьев.
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Эволюция
в сетях 

КАК ВыСТРОИТь IT-ПРОцеССы ПОД НУЖДы КРУПНОй КОМПАНИИ 

отметив 60-летие компании, в «Ингосстрахе» предпочитают говорить не о до-
стижениях, а о стабильном поступательном движении вперед. И в этом смысле 
индикативной составляющей является развитие бизнеса – выход на массовые 
рынки, развитие новых форм страхования и так далее. безусловно, это невоз-
можно без соответствующей поддержки, в том числе информационной.  о роли 
информационных технологий в развитии бизнеса, деятельности IT-службы и 
проектах, реализуемых сегодня в компании, рассказывает директор по инфор-
мационным технологиям OCAO «Ингосстрах» андрей харитонов.
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догоНяя бИзНЕС

– андрей алексеевич, за послед-
ние десять лет ваш департамент под-
нял планку развития информацион-
ных технологий внутри компании на 
достаточно высокий уровень. как это 
удалось?  

– Три года назад совместно с компа-
нией Accenture мы разработали стра-
тегию развития IT, которая опиралась 
на стратегию развития компании. Не-
обходимость разработки такого доку-
мента была обусловлена тем, что рост 

бизнеса и развитие поддерживающей 
структуры IT находились в небольшом 
диссонансе: бизнес рос быстрее, чем 
IT. Новая стратегия немного сместила 
ориентиры. 

Кроме того, несколько лет назад 
коллективом IT-службы компании была 
создана целостная IT-система, которая, 
скажу без лишней скромности, может 
стать определенным стандартом в на-
шей сфере деятельности в России. Это 
настоящая авторская разработка, бла-
годаря которой «Ингосстрах» сумел рез-
ко повысить основные показатели биз-

неса: количество клиентов, скорость их 
обслуживания, четкость в подготовке 
всевозможной отчетности – надзорной, 
управленческой и так далее. Бизнес у 
компании большой, и управлять им, не 
понимая, что происходит на отдельных 
направлениях деятельности и в целом, 
очень сложно. 

Наша IT-система обеспечивает сквоз-
ной технологический процесс, начиная 
от операционной деятельности и закан-
чивая таким сложным элементом, как 
управление бизнесом. Нельзя сказать, 
что все безоблачно. Но многое из того, 
что мы планировали, уже реализовано. 
Однако, как всегда, при движении впе-
ред открываются новые горизонты, но-
вые перспективы, неучтенные обстоя-
тельства. Поэтому IT-система находится 
в постоянном развитии. 

– Страховая специфика отражает-
ся на работе вашего подразделения? 

– Страховые компании относят к 
финансовым институтам, наряду с бан-
ками и инвестиционными компаниями. 
Тем не менее, одной из особенностей 
развития страхового бизнеса, с точки 
зрения информационных технологий, 
является отсутствие типового отрасле-
вого решения. Как я уже отмечал, мы 
являемся владельцами IT-системы соб-
ственной разработки, которая охваты-
вает практически весь бизнес «Ингос-
страха». Но что делать компаниям, не 
имеющим своих решений? В условиях 
бурно растущего рынка страхования 
нереально найти тиражный продукт, 
который решит проблему, потому что 
разработчики соответствующего софта 
пока не могут предложить готовое про-
граммное решение. Попытки стандар-
тизировать подходы приводят к тому, 
что многое губится «на корню», так как 
невозможно «заточить» инструмент под 
решение конкретного бизнеса. 

– а в чем причина? 
–  На мой взгляд, в том, что страховой 

бизнес не стандартизирован, то есть 
в нем нет единых технологических от-
раслевых стандартов. Говорить, что это 
плохо, наверное, не совсем правиль-
но. я не против единообразия в под-
ходах, но за уникальность бизнеса как 
такового. В противном случае мы будем 
иметь «клон» «ингосстрахов», «рос-
госстрахов» и так далее, что не очень 
хорошо для рынка в целом: тем самым 
нивелируется конкурентоспособность 
компании, а IT – один из элементов кон-
курентной борьбы. 

Вторая особенность, о которой дол-
го молчали, – перекос в оплате труда IT-
специалистов. Да, страховые компании, 
как я уже заметил, относят к финансо-
вым институтам. Но сравнивать банки, 



Частная практика | информационные технологии

Ингосстрах Report / №14

с их доходностью, оплатой труда, воз-
можностями привлечь на работу высо-
коклассных специалистов, и страховые 
компании не совсем корректно. 

Кроме того,  компании-разработчики 
не готовы к работе в новых условиях. 
Почему сегодня банковский софт вы-
рвался вперед? На мой взгляд, это свя-
зано с тем, что большинство вендоров 
и разработчиков присутствуют там, где 
имеются большие деньги, в основном 
в нефтегазовой отрасли, в металлур-
гии, в банках. А страховой рынок не 
готов к гипертрофированному ценнику 
оплаты труда. Правда, уже появились 
компании, работающие по-новому, с 
прицелом на долговременное сотруд-
ничество, имеющие как раз те техно-
логии, которые, скорее всего, нами 
будут востребованы в будущем. В этих 
компаниях есть аналитики, проектиров-
щики, разработчики, кодеры, тестеры, 
то есть у них существует замкнутый про-
цесс создания программного продукта. 
В таких долговременных программах 
партнерства мы готовы участвовать, по-
скольку это обогащает и нас, и партне-
ра. Мы получаем продукт и технологии, 
а компания-партнер – обученных специ-
алистов, причем в весьма специфичной 
области: в страховом бизнесе. 

как Это работаЕт 

– андрей алексеевич, как выстро-
ен IT-функционал в компании? 

– В департаменте информационных 
технологий «Ингосстраха» создано три 
управления, каждое из которых отвечает 
за отдельное направление. Это управле-
ние разработки и внедрения (собствен-
ное ПО), управление развития информа-

В отношении аутсорсинга 
моя позиция такова – 

сделать меня счастливым 
не может никто, кроме 

меня самого.

выполняет функции сопровождения 
бизнеса, потому что все обслуживание 
в компании централизовано и сосредо-
точено в головном офисе. 

Мы создали не просто филиальную 
структуру, а объединили все 87 филиалов 
в единую корпоративную сеть. Сегодня у 
нас централизованы все сервисы, созда-
на единая база данных, и все филиалы ра-
ботают в режиме онлайн. В «Ингосстра-
хе» существует  единое информационное 
пространство, поэтому не имеет значе-
ния, где у человека произошел страховой 
случай, – главное, чтобы при его возник-
новении клиент связался с ближайшим 
нашим офисом. естественно, стандарты 
и качество обслуживания едины для всех 
клиентов «Ингосстраха». 

Особенностью нашей региональной 
сети является расположение филиалов 
во всех часовых поясах страны. Поэтому 
у нас нет «технологического окна» – лишь 
около трех часов пониженной нагрузки 
на обслуживание IT-системы. Хотя и это 
время достаточно условно, потому что 
некоторые службы, например, контакт-
центр и «скорая помощь» –  наша дочер-
няя компания «ТИМ Ассистанс» – пользу-
ются IT-системой круглосуточно. Помимо 
кадровых сотрудников «Ингосстраха» 
в системе работают немало агентов (в 
режиме онлайн) и другие наши бизнес-
партнеры, в частности, станции техобслу-
живания, туристические компании, бан-
ки. За время существования IT-системы 
количество пользователей у нас возрос-
ло в 100 раз – с 40 до 4000 человек. 

– Сейчас в «Ингосстрахе» постро-
ен мощный контакт-центр, в котором 
работает около 150 операторов. В 
каком режиме он функционирует?  

ционных систем (внешнее тиражное ПО) 
и служба технического обеспечения и 
поддержки пользователей.

В центральном офисе численность 
персонала IT составляет около 100 че-
ловек. На наш взгляд, это небольшой 
коллектив, необходимо укрупнять служ-
бу в силу многих причин, например воз-
росшего количества пользователей. есть 
же некие экономические правила расче-
та - доля обслуживающего персонала на 
количество пользователей. Например, 
в зарубежных страховых компаниях IT-
персонал составляет от 6 до 10%, иногда 
до 15% общего количества сотрудников 
компании. В нашем случае это всего 2% 
(3% – с учетом персонала филиалов), что, 
кстати, характерно и для других россий-
ских компаний страхового сектора. 

Необходимость развития IT-службы 
связана еще и с ростом бизнеса «Ин-
госстраха», с его диверсификацией 
– создание сети клиник, собственной 
ассистантской службы, ряда дочерних 
компаний страховой направленности, 
инвестиционной компании и так далее. 
Все это, естественно, требует дополни-
тельных усилий и дополнительных ре-
сурсов – финансовых и людских. 

– как организована работа филиа-
лов компании? 

– IT-персонал в филиалах в основном 

гипертрофированный ценник оплаты труда IT-cпециалистов - одна из причин нехватки кадров в страховой отрасли. 
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– Существует единый номер call-
центра, по которому наш клиент может 
сообщить о возникшей у него пробле-
ме. Сейчас многие вопросы решаются 
по телефону, в отличие от прежних лет, 
когда клиенту проще было прийти в 
офис, так как дозвониться было доста-
точно сложно. 

Сегодня наша главная задача – об-
служивание клиентов в крупных городах 
страны: Москве, Санкт-Петербурге, ре-
спубликанских и областных центрах, где 
большое количество застрахованных. 
Работа ведется 24 часа в сутки. Контакт-
центр обслуживает клиентов по разным 
направлениям. Это касается, безусловно, 
и регистрации, и помощи при наступлении 
страхового случая – подключения всевоз-
можных ассистантских служб. есть спра-
вочная по тарифам, условиям, услугам, 
которые предоставляет «Ингосстрах». 
Операторы контакт-центра могут само-
стоятельно произвести предварительный 
расчет премии, объявить тариф. Кроме 
того, на них возложена задача обзвона 
клиентов с целью проведения различных 
маркетинговых исследований. 

– какие IT-проекты в настоящее 
время реализуются в «Ингосстрахе»? 

– если говорить об основных про-
ектах последних лет, это, прежде всего, 
модернизация нашего страхового бло-
ка – постоянная работа по развитию IT-
системы. Мы не выделяем ее в самосто-
ятельный проект, но, тем не менее, это 
очень большой труд, которому в ком-
пании уделяется много внимания. От-
мечу также проекты по модернизации 
финансово-учетной системы. И безу- 
словно, CRM - управление взаимоотно-
шениями с клиентами. есть и важные 
инфраструктурные проекты – создание 
единого центра обработки данных груп-
пы компаний, развитие корпоративной 
сети, подключение новых офисов, рас-
ширение каналов связи и так далее.  

Кроме того, сегодня «Ингосстрах» 
начинает активно развивать два на-
правления в страховом блоке – стра-
хование жизни и добровольное ме-
дицинское страхование, к которым в 
ближайшее время ожидается интерес 
со стороны клиентов. Соответствен-
но, данным направлениям необходима 
поддержка со стороны IT, и этим мы 
планируем заниматься уже сейчас. Не 
забываем и об автостраховании, доля 
которого составляет приблизительно 
половину бизнеса «Ингосстраха». Со-
вершенствование бизнес-процессов 
в автостраховании происходит посто-
янно, решаются задачи формирования 
новых отношений с клиентами.

еще один очень интересный проект, 
который тоже носит характер скорее 
инфраструктурного, нежели напря-
мую зависящего от бизнеса, – созда-
ние эффективной службы организации 
эксплуатации. Речь идет о поддержке 
пользователей, но не технической (ор-
ганизация рабочего места, компьютер, 
телефон), а именно об организации экс-
плуатации, интерактивного обучения 
в нашей внутрикорпоративной сети. 
Благодаря данному проекту в процес-
се обучения мы получаем по обратной 
связи рекомендации по улучшению про-
граммного обеспечения. И это очень 
серьезный стимул развития IT. 

СВоИ И ЧужИЕ 

– актуальна ли для вас модель аут-
сорсинга? 

– В отношении аутсорсинга моя по-
зиция такова – сделать меня счастливым 
не может никто, кроме меня самого. В 
силу специфики страхового рынка очень 
сложно найти компанию, которой мы 
могли бы отдать целый функциональный 
блок в сопровождение и которая бы нас 
полностью устраивала и в отношении 
специалистов, и в плане опыта. 

Например, в компании работают хо-
рошие разработчики, кодеры, програм-
мисты, но отсутствуют аналитики, знаю-

щие страховой бизнес, либо их работа 
сводится к функции консультантов. есть 
еще один принципиальный момент: кто 
несет ответственность? Мы, а раз наша 
служба за все отвечает, то уж позвольте 
нам самим и управлять IT. если говорить 
о таких сложных аспектах, как вопросы 
безопасности, то отдавать на внешнее 
обслуживание что-то из разряда персо-
нифицированной информации мы тоже 
не готовы. 

Тем не менее, в филиальной сети 
«Ингосстраха» используются отдельные 
элементы аутсорсинга – в небольших 
филиалах, работающих по определен-
ным стандартам, методологии, техно-
логиям. А вот серьезные задачи, на-
пример по развитию, мы пока решаем 
самостоятельно. 

– как решен кадровый вопрос в 
«Ингосстрахе»? обеспечена ли ком-
пания IT-специалистами? 

– У любой крупной системы есть об-
ратная сторона – сложность ее сопро-
вождения. А специалистов, обладающих 
соответствующими опытом и знаниями, 
не так много. Несколько лет назад эта 
проблема коснулась и нашей службы. К 
сожалению, многогранность нашей IT-
системы не позволяет пополнять кадры 
ускоренными темпами. Мы планируем 
создать учебный центр, где будут про-
ходить подготовку специалисты, наце-
ленные на разработку программного 
обеспечения для страхового бизнеса. А 
сегодня компания старается проводить 
обучение посредством видеоконферен-
ций, семинаров на местах. На внутреннем 
сайте организован обмен информацией 
между специалистами. У каждого разде-
ла есть свой модератор, идет активное 
общение пользователей, которые уже 
объединились в группы «по интересам».

– какое внимание в компании уде-
ляется вопросам безопасности? 

– В «Ингосстрахе» существует раз-
деление между службой информацион-
ной безопасности и IT-департаментом. 
Взаимодействуем мы на уровне регла-
ментов, отдельных бизнес-процессов, 
которые обеспечивают достаточный 
уровень безопасности. В компании соз-
дана классическая схема безопасности: 
разделение между пользователями ин-
формации, прав доступа и т. д. Конеч-
но, иногда возникает определенное 
недопонимание, но поскольку мы ра-
ботаем над одной задачей, любые во-
просы между нашими подразделениями 
решаются оперативно. 

По материалам журнала
«директор информационной 

службы (CIO)»,
февраль 2008 года

В зарубежных страховых 
компаниях IT-персонал 
составляет от 6 до 10%, 
иногда до 15% общего 

количества сотрудников 
компании. В нашем 

случае это всего 2%.

андрей харитонов за уникальность бизнеса 
как такового.
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СЕЛЕкцИя рИСкоВ

– Николай Владимирович, погода и 
вирусные заболевания по-прежнему 
остаются главными причинами стра-
ховых случаев в сельском хозяйстве? 

– если говорить  о растениеводстве 
и рыбоводстве, то вы правы: неблаго-
приятные климатические условия – это 
первая причина страховых случаев. На-
пример, согласно статистике, урожай 
чаще всего гибнет от засухи, повышен-
ной влажности или в результате тяже-
лого выхода посевных после зимних хо-
лодов. В рыбоводстве, где убыточность 
бывает особенно высокой, страховые 
случаи происходят из-за экстремально 
низких зимних температур и т.д. 

Вместе с тем имеет место неэффек-
тивная сельскохозяйственная политика 
клиента. Например, зачастую урожай 
гибнет в результате несвоевременного 
посева и подкормки. В  животноводстве 
основная причина – некачественный 
ветеринарный контроль и ошибка в 
кормах, а в птицеводстве – отключение 
электричества. 

– Частота страховых случаев и 
объем выплат зависит от размеров 
хозяйства и форм его организаций?

– Прямой зависимости нет. Напри-
мер, на одном крупном птицеводче-
ском предприятии грамотно встроена 
система производства, на другом – не 
очень. Первое хозяйство пострадает 
от отключения электричества, второе 
– от отсутствия контроля  за кормами. 
Вообще, в сельском хозяйстве слишком 
много внешних и внутренних факторов, 
влияющих на производство. Именно 
поэтому для «Ингосстраха» очень важ-
ным является предстраховой анализ 
предприятия, который позволяет про-
водить селекцию рисков. Ведь агро-
страхование – это инструмент поддерж-
ки и стабильности, а не компенсация 
неадекватной сельскохозяйственной 
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Единым фронтом
ЗАчеМ ИНГОССТРАХ ОБъеДИНяеТСя СО СВОИМИ КОНКУРеНТАМИ В СеКТОРе АГРОСТРАХОВАНИя

Предварительные итоги в секторе агрострахования показали, что в 2007 
году «Ингосстрах» собрал премий в объеме около 330 млн рублей. Выплаты 
по этому виду составили свыше 180 млн рублей. Наиболее убыточным в порт-
феле страховщика оказалось растениеводство: это связано с засухой 2007 года 
в южном федеральном округе. крупнейшая выплата – хозяйству в Волгоград-
ской области – составила 38,5 млн рублей. о рисках сельского хозяйства и о 
том, как страхование может помочь развитию агропромышленного комплекса 
россии, рассказывает Николай галушин, заместитель генерального директора 
оСао «Ингосстрах».

политики. И если в результате пред-
страхового осмотра видно, что менед-
жеры управляют хозяйством «спустя 
рукава», то мы стараемся не страховать 
такие предприятия. Для нас важно, что-
бы владелец бережно относился к сво-
ей собственности.

– В конце 2007 года «Ингосстрах» 
представил пятилетний план раз-
вития агрострахования в компании. 
Согласно ему коэффициент выплат в 
2012 году не должен превышать 51%. 
Эта задача также будет реализовы-
ваться за счет селекции рисков?

– И не только. Безусловно, для на-
шей компании незыблемым останется 
принцип двойного-тройного контроля 
за качеством риска, который принима-
ется на страхование либо уже страху-
ется. В частности, в сфере растение-
водства «Ингосстрах» будет делать 
повторный контроль после выхода 
посевов из зимы. Благодаря этому мы 
сможем оценить, насколько густота 
всходов позволяет выйти на ожидае-
мую урожайность. И если итоги этой 
экспертизы нас не удовлетворят, то со-
вместно со страхователем будут прини-
маться меры по минимизации убытков. 
Таким инструментом является, напри-
мер, оплата страховой компанией за-
трат на пересев культур. Кроме того, 

«Ингосстрах» проводит анализ каче-
ства сбора урожая и анализ потерь 
при его хранении и транспортировке. 
Точно так же мы будем действовать в 
отношении животноводства и расте-
ниеводства. 

Кроме того, важным моментом в кон-
троле над убыточностью является ме-
ханизм перестрахования. Он позволя-
ет балансировать портфель и смещать 
скачки убыточности в связи с какими-то 
катастрофическими убытками, как, на-
пример, засуха на юге России.  

бЛИжЕ к аграрИю

– расскажите, каковы основные 
направления стратегии развития аг-
рострахования на период 2008-2012 
годов, разработанной «Ингосстра-
хом»?

– Главное – «Ингосстрах» видит себя 
на селе. Для нас сельское хозяйство яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений развития компании. цель страте-
гии – увеличение доли рынка на рынке 
агропромышленного страхования с тех 

По словам Николая галушина, «Ингосстрах» 
серьезно настроен на формирование в 
россии цивилизованного рынка, считая это 
своей глобальной целью.

В «Ингосстрахе» 
другой подход к 

агрострахованию: 
нет убытков – нет 

компенсации. Зато когда 
убыток появляется, мы 
платим не в пределах 
страховой премии, а 

столько, сколько нужно.
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4%, которые мы сейчас занимаем, до 
14% к 2012 году. 

Это будет реализовано за счет всех 
каналов продаж, которыми мы рас-
полагаем. Также компания планирует 
продолжить работать по страхованию 
залогов при кредитовании предприя-
тий АПК в рамках федеральных целе-
вых проектов поддержки селян. Кроме 
того, благодаря программе по разви-
тию АПК, в ближайшие годы сельское 
хозяйство получит очень большие объ-
емы финансирования. А единственным 
возможным механизмом для эффек-
тивного сбережения инвестиций оста-
нется страхование. Поэтому ожидается 
высокий спрос на агрострахование со 
стороны новых клиентов. Вместе с тем 
будет продолжено взаимодействие с 
крупными холдингами, которые имеют 
уже свою историю страхования и нуж-
даются в страховой защите.  Все это и 
многое другое даст нам возможность 
к 2012 году собрать объем премий 3,2 
млрд рублей, что почти в 10 раз боль-
ше, чем в 2007 году. 

– как будет выглядеть аграрный 
портфель компании в 2012 году?

– «Ингосстрах» будет развивать жи-
вотноводство и растениеводство. Со-
гласно плану, к 2012 году на эти два 
вида страхования будет приходиться 
по 40% структуры нашего портфеля, а 
общий объем премий составит 2,5 млрд 

рублей. Оставшаяся часть распреде-
лится между страхованием имущества 
сельхозпроизводителей и  прочими на-
правлениями. 

Отмечу, что сегодня основная часть 
российского рынка агрострахования – 
это страхование растениеводства с ис-
пользованием средств господдержки. 
если в целом рынок агрострахования 
оценивается в сумму 10-12 млрд ру-
блей, то  около 70-80% приходится на 
растениеводство. И в ближайший год 
конкурировать с этим сегментом агро-
промышленного страхования другим 
сегментам будет достаточно тяжело по 
объему премии, приходящейся на сег-
мент.

– основная нагрузка по выполне-
нию стратегии «Ингосстраха» ляжет 
на региональную сеть. как компания 
будет поддерживать филиалы?

– «Ингосстрах» создаст сеть спе-
циализированных агентов, работаю-
щих в основном в регионах РФ. К 2012 
году их будет около 750 человек: люди 
с сельскохозяйственным образовани-
ем, прошедшие специальное обучение 
в «Ингосстрахе». Каждый агент будет 
знать, как оценить риск и рассчитать 
стоимость полиса, что нужно сделать 
клиенту после страхового случая, зачем 
нужен тот или иной документ при рас-
смотрении убытков и многое другое. 
Кроме этого, агенты будут осматривать 

объекты страхования: посевы, живот-
ных, птиц и т.д. 

Мы создаем агентскую сеть, потому 
что уверены – наша услуга заключается 
в том, чтобы клиент на каждой стадии 
своего производства был защищен, по-
лучал полную информацию по любым 
возникающим у него вопросам, а после 
страхового случая быстро компенси-
ровал убытки. И всеми этими задачами 
должны заниматься специалисты, кото-
рые будут как можно дальше от Москвы 
и как можно ближе к каждому нашему 
клиенту. 

В СоюзЕ

– Николай Владимирович, в 2007 
году «Ингосстрах» вошел в состав 
правления Национального союза 
агростраховщиков, основная цель 
которого создать цивилизованный 
рынок агрострахования. Почему по-
сле 16-ти лет существования эта от-
расль страхования еще далека от со-
вершенства?

– С одной стороны, благодаря  вни-
манию государства к этой сфере и 
усилиям страховщиков, темп развития 
рынка агрострахования достаточно вы-
сокий. С другой – отсутствует официаль-
ная статистика, дающая точную оценку 
масштабов этой отрасли. Эксперты 
«Ингосстраха» считают, что примерный 
рынок агрострахования – 12 млрд ру-

Правильно оценить риски при страховании посевов агентам поможет сельскохозяйственное образование. 



кам и даже сотням сельхозпроизводите-
лей. Например, что будет, если, не дай 
Бог, завтра вымерзнет житница России – 
Краснодарский и Ставропольский край? 
Ведь сейчас на рынке агрострахования 
нет принципа защиты от катастрофиче-
ских убытков. Поэтому и был создан На-
циональный союз агростраховщиков. 
На алтарь агропромышленного страхо-
вания были положены резервы, опыт и 
финансовые возможности членов этого 
сообщества. И вместе мы справимся 
даже с самым большим убытком.

– какие еще цели преследует На-
циональный союз агростраховщи-
ков?

– Союз будет вести контроль за до-
бросовестностью и полнотой выпол-
нения обязательств участниками объ-
единения. Также будут разработаны 
единые принципы поведения для чле-
нов сообщества и методология страхо-
вания и урегулирования убытков. Плюс 
ко всему, закрывая вопросы о взаимном 
перестраховании рисков, мы добьемся 
того, чтобы сельхозпроизводитель не 
пострадал от ограниченности финан-
совых ресурсов прямого страховщика. 
В целом, выступая единым фронтом, 
мы хотели показать, что страховой ры-
нок объединяется для предоставления 
аграриям более качественной услуги.

– а не слишком ли рискованно 
в условиях рыночной экономики 
объединяться с конкурентами? Если 
все члены НСа будут предоставлять 
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блей. Из чего складывается эта сумма? 
Как известно, сегодня из федерального 
бюджета на агрострахование выделя-
ется 3,4 млрд рублей. Это всего лишь 
40% премий, соответственно 100% пре-
мий – около 8 млрд рублей. А если к 
этой сумме прибавить 2 млрд рублей, 
связанных с залоговым страхованием, 
и около 2 млрд рублей,  вращающихся 
на свободном рынке, то получается 12 
млрд рублей, то есть, по сути, сегодня 
страхуется лишь малая толика отече-
ственных хозяйств.

Также непонятно, сколько компаний 
занимается страхованием сельскохо-
зяйственных рисков. В России суще-
ствует 800 страховщиков, около 65 из 
них занято в страховании с использова-
нием федерального бюджета. Сколько 
страхует за  пределами господдержки 
– неизвестно. 

– кроме отсутствия статистики, ка-
кие еще проблемы в агрострахова-
нии стоят наиболее остро?

– Одной из проблем стала модель 
страхования, которую применяют 
основные участники этого рынка, то 
есть компании, занимающиеся стра-
хованием с участием господдержки. 
чтобы заинтересовать сельхозтоваро-
производителя, они платят ему опреде-
ленную часть премии в виде убытка. Их 
действия обусловлены убежденностью, 
что в сельском хозяйстве всегда есть 
место проблемам. Поэтому по каждому 
полису страхования они платят убытки, 
даже когда не было страхового случая 

или же по условиям договора убытки 
не подлежат возмещению. Как прави-
ло, аграрию выплачивается 25-40% от 
суммы премии. Но ведь уровень убыт-
ков не всегда меньше премии. Поэтому 
эта модель хороша до тех пор, пока не 
произошло катастрофического убытка. 
Например, вымерзли посевы в двух об-
ластях и выплаты в сотни раз больше, 
чем размер премии.

В «Ингосстрахе» другой подход к 
агрострахованию: нет убытков – нет 
компенсации. Зато когда убыток появ-
ляется, мы платим не в пределах стра-
ховой премии, а столько, сколько нуж-
но. Например, в 2006 году  в результате 
инфекционных заболеваний птицы по-
страдало шесть наших клиентов – пти-
цеводческих хозяйств. Общий объем 
премии, которую они нам заплатили, 
составил около 15 тысяч рублей. После 
страхового случая «Ингосстрах» выпла-
тил им убытки в размере 17 млн рублей. 
если бы эти хозяйства были застрахо-
ваны в компаниях, применяющих вы-
шеописанную модель страхования, они 
бы получили компенсацию максимум 15 
тысяч рублей.

Понятно, что «Ингосстрах»,  имею-
щий 60-летний опыт работы на россий-
ском и международных рынках, в силах 
самостоятельно справиться с крупными 
убытками.

Но сегодня недостаточно быть про-
сто хорошим страховщиком. Нужно 
задумываться о том, что будет, когда 
возникнет ситуация, в которой убыток 
будет складываться из убытка по десят-

аграрный портфель «Ингосстраха» будет расти за счет животноводства и растениеводства. 



ганизации были застрахованы в рамках 
национального проекта «Развитие АПК» 
и программы «Ускоренное развитие жи-
вотноводства». В 2008 году проект «Раз-
витие АПК» перерастет в пятилетнюю 
госпрограмму развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. «Ингосстрах» плани-
рует продолжить поддержку сельского 
хозяйства как в рамках этой программы, 
так и в ходе своей ежедневной деятель-
ности.

– занимаясь агрострахованием, 
«Ингосстрах» предпочитает сотруд-
ничать только с крупными хозяйства-
ми?

– Конечно, нет. Мы страхуем как 
крупные предприятия, так и малый 
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проект «Развитие 
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и регулирования рынков 
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продукции, сырья 
и продовольствия.
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одинаково идеально качественные 
услуги, какой смысл фермеру идти, 
например, в «Ингосстрах»?

– Мы выступаем не за передел рын-
ка, а за то, чтобы все страховщики, ко-
торые придут на этот рынок, работали 
бы на одних и тех же условиях. А эти 
условия позволяют конкретному клиен-
ту выбирать себе страховую компанию, 
которую он лучше всего знает. К тому 
же этот вопрос нужно рассматривать в 
другой плоскости. цель НСА – сделать 
рынок агрострахования прозрачным и 
управляемым. Справиться в одиночку с 
этими задачами будет довольно слож-
но. Каждый из членов союза понимает, 
что будучи сообществом мы выиграем 
больше. Даже если кто-то из клиентов 
«Ингосстраха» уйдет в другую компа-
нию, являющуюся членом НСА, это бу-
дет не та потеря, которая заставит нас 
отказаться от глобальной цели – фор-
мирования в России цивилизованного 
рынка агрострахования. Ведь в конеч-
ном итоге, здоровый рынок агростра-
хования ускорит возрождение сельско-
го хозяйства.

– На развитие сельского хозяйства 
направлен национальный проект 
«развитие агропромышленного ком-
плекса». «Ингосстрах» как-то в нем 
участвует?

– Безусловно. Например, в 2006 году 
«Ингосстрах» предоставил страховую 
защиту поголовью животных двух сель-
скохозяйственных предприятий на об-
щую сумму 143,7 млн рублей. Обе ор-

бизнес. В частности, у нас по Южному 
федеральному округу, в Карачаево-
черкесии, действует программа, ко-
торая ориентирована на личные под-
собные хозяйства. По сути, это даже 
не фермерские хозяйства, это домо-
владения, которые держат по одной 
или две коровы. При этом отмечу, что 
сегодня наш основной рынок – это аг-
рохолдинги и фермерские хозяйства, 
которые не являются членами господ-
держки. 

– По вашему мнению, как агро-
страхование будет развиваться в бли-
жайшие годы? 

– Во-первых, благодаря государ-
ственным деньгам, рынок с участием 
господдержки будет развиваться и 
дальше. Во-вторых, федеральная про-
грамма по сельскому хозяйству по-
может увеличить приток инвестиций и 
денег на село. Кроме того, вырастет 
количество банков, которые работают 
с сельхозпроизводителями. 

С другой стороны, идет рост само-
сознания самих фермеров. Сельхоз-
производители не боятся брать кредит 
и страховаться. Плюс ко всему,  сейчас 
активно формируются агрохолдинги, 
то есть мелкие хозяйства поглощаются 
крупными, которые более продвинуты 
в вопросах кредитования, страхования, 
технологий и т.д. Можно не сомневать-
ся, что агрострахование в ближайшие 
годы будет развиваться темпами, на-
много опережающими рост российско-
го рынка в целом.

убытки птицеводческим и тепличным хозяйствам может причинить даже кратковременное отключение электроэнергии.  
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дЕНьгИ, ИНфорМацИя,
отВЕтСтВЕННоСть

Наиболее известным способом стра-
ховой защиты материальных активов 
от киберугроз является страхование 
от компьютерных и электронных пре-
ступлений. На его создание страхов-
щиков вдохновили клиенты – финансо-
вые учреждения. В начале 80-х годов 
страховой договор по комплексному 
страхованию банков (так называемый 
Bankers Blanket Bond или ВВВ) не учиты-
вал процессы начавшейся компьютери-
зации. Это, естественно, обеспокоило 
финансовые институты, стремившиеся 
максимально обезопасить себя от дей-
ствий злоумышленников. В ответ на по-
явившийся спрос английский страховой 
синдикат Lloyd’s разработал полис от 
электронных и компьютерных престу-
плений, который стал частью договора 
ВВВ.

Инициировав создание полиса, фи-
нансовые структуры до сих пор явля-
ются главными его покупателями. Как 
показывает статистика «Ингосстраха», 
чаще всего договор страхования от 
компьютерных и электронных пре-
ступлений заключают банки, биржи, 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг. Как правило, полис по-
крывает риски, связанные с вредом, на-
несенным  вирусами и вводом подлож-
ной информации в электронные базы 
данных, противоправными действиями 
сотрудников страхователя. Кроме того, 
он компенсирует убытки от предна-
меренной порчи электронных данных 
при их хранении, во время записи или 
при перевозке. Страховщик также воз-
местит потери, возникшие в результате 
фальсификации документов клиентов и 
осуществленных на их основании опе-
раций и т.д.

Начальник отдела финансовых инсти-
тутов «Ингосстраха» Дмитрий шапош-
ников отмечает, что сейчас страховой 
защитой от электронных преступлений 
все чаще стали интересоваться органи-
зации, работающие с информационны-
ми активами: базами данных, программ-
ным обеспечением и т.п. Они тоже могут 
пострадать от вирусных и хакерских 
атак, мошеннических действий, однако, 
убытки по этим активам покрываются 
уже другим полисом – договором стра-
хования информационных рисков.

Для профессиональных участников 
рынка ценных бумаг страховое покры-
тие рисков, связанных с электронными 
преступлениями, является не только 
насущной необходимостью в защите 
своих ресурсов и систем, но и требо-
ванием, предъявляемым Профессио-
нальной ассоциацией регистраторов, 
трансферагентов и депозитариев (ПАР-

ТАД) для включения этих финансовых 
институтов в свои члены. Помимо этого, 
договор такого страхования Федераль-
ной службой по финансовым рынкам 
считается основанием для снижения 
норматива достаточности собственных 
средств профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, управляющих ком-
паний инвестиционных фондов, а также 
паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов.

Растет спрос и на отдельное направ-
ление в сфере страхования информаци-
онных рисков – страхование професси-
ональной ответственности. Такой полис 
актуален для тех компаний, которые 
занимаются разработкой, внедрением 
и обслуживанием программного обе-
спечения либо оказывают консультаци-
онные или аудиторские услуги в сфере 
информационной безопасности. 

– Пока подобный договор заключа-
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Прививка
от вируса

ПОКА РАЗРАБОТчИКИ ИЩУТ СПОСОБы БОРьБы С НОВыМИ ВИРУСАМИ, 
ВАш БИЗНеС ОСТАеТСя БеЗ ЗАЩИТы 

как отмечают эксперты, за всю историю существования Всемирной паутины 
самым вирусоопасным оказался 2007 год: число угроз заражения увеличилось 
более чем в 2 раза. за прошлый год «Лаборатория касперского» добавила в 
свои антивирусные базы почти столько же программ, сколько за предшествую-
щие 15 лет. однако даже самые изощренные разработки не в силах предотвра-
тить убытки компаний от хакерских и вирусных атак. И чем масштабнее элек-
тронные преступления, тем чаще организации задумываются о таком способе 
защиты, как страхование.

Все чаще защитные системы пасуют под напором взломщиков или вредоносных программ.  
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ют только те, кто работает с западны-
ми партнерами, требующими от рос-
сийской компании полис страхования 
профессиональной ответственности, 
– говорит Дмитрий шапошников. – Не-
редко разработчик программного обе-
спечения или системный интегратор, 
оказав услугу клиенту, предоставляет 
полис профессиональной ответствен-
ности как дополнительную гарантию. 
В любом случае, подобный договор – 
отличный имиджевый фактор, а также 
способ восполнить существующие про-
белы в сфере ответственности перед 
клиентом. 

В рамках страхования информаци-
онных рисков «Ингосстрах» реализует 
еще одну дополнительную программу – 
страхование от перерывов в коммерче-
ской деятельности. Как известно, если 
компания в большой степени зависит 
от функционирования компьютерных 
систем, то в случае сбоя ее основная 
деятельность прекращается - и орга-
низация несет убытки. Например, для 
интернет-магазина остановка чревата 
потерями, связанными с недополучен-
ной прибылью и текущими расходами. 
Компенсировать эти убытки как раз по-
может полис страхования от перерывов 
в коммерческой деятельности.

Впрочем, любое из вышеупомянутых 
видов страхования является лишь до-
полнительным средством защиты самой 
компании или ее контрагентов.

– Компьютерные вирусы постоян-
но развиваются: между появлением 
нового вируса и созданием соответ-
ствующей антивирусной программы 
проходит время, – говорит Дмитрий 
шапошников. Поэтому одна из целей 
такого страхования – закрыть опреде-
ленную брешь, которая неизменно воз-
никает в период между разработкой 
вредоносной программы и рождением 
нового антивируса. 

оцЕНИть ВСЕ рИСкИ

Процедура заключения договора в 
«Ингосстрахе» начинается с заполнения 
анкеты. если компания страхуется впер-
вые, страховщик предлагает ей прове-
сти предварительный анализ рискоза-
щищенности – сюрвей. Основная цель 
предстраховой экспертизы рисков, осу-
ществляемой независимой российской 
или зарубежной сюрвейерской органи-
зацией, – оценка механизмов управле-
ния рисками страхователя и разработка 
рекомендаций по улучшению его си-
стем безопасности. Благодаря сюрвею 
клиент получает возможность выявить 
и «закрыть» слабые места в системах 
защиты, а страховщик – корректно оце-
нить риск. 

Получить верное представление о 

компании специалистам сюрвейерской 
организации помогают различные ме-
тоды. Например, чтобы выяснить, на-
сколько подвержены риску внешнего 
вторжения извне информационные си-
стемы страхователя, проводится так на-
зываемый хакинг-тест.

– Сотрудники специализированных 
компаний, которых можно назвать ле-
гальными хакерами, инициируют внеш-
нее внедрение в систему потенциаль-
ного клиента, – объясняет Дмитрий 
шапошников. – Разумеется, их задача 
не «подвесить» систему как таковую, 
чтобы причинить вред компании. Они 
ищут узкие места, которые позволят 
третьим лицам, имеющим злой умысел, 
взломать систему. Несмотря на то что 
такая процедура не является обязатель-
ной при заключении договоров страхо-
вания, некоторые российские компании 
успешно её прошли.

что касается информационных акти-
вов, то, возможно, потребуется оценка 
их стоимости. Впрочем, независимо от 
того, какова будет цена этого актива, 
страховая выплата будет проводить-
ся по восстановительной стоимости. 
Как правило, когда обрушивается база 
данных, остается резервная копия не-
дельной данности. Иначе говоря, что-
бы восстановить, например, систему 
стоимостью 1 млн долларов, может 
потребоваться всего 2000 долларов. 
Впрочем, если по каким-то причинам 

злоумышленника, который впослед-
ствии снял деньги со счета, предъявив 
свой паспорт.

Как правило, возмещение клиенту 
выплачивается после того, как в рас-
поряжении страховщика окажется до-
кументация, подтверждающая факт 
наступления страхового случая и его 
размер. Обычно подобные сведения 
формируются у клиента после заверше-
ния своего внутреннего расследования, 
однако, в ряде случаев для выяснения 
причин требуется завершение рассле-
дования правоохранительных органов. 
Между тем в «Ингосстрахе» возможна 
такая ситуация, когда убытки клиента 
компенсируются до завершения офици-
ального следствия.

– IT-эксперты, с которыми мы работа-
ем, могут определить характер вторже-
ния: внешнее либо внутреннее. Можно 
даже определить, с какого именно ком-
пьютера в помещении банка был про-
изведен несанкционированный ввод 
кодов и паролей, – говорит Дмитрий 
шапошников.

боЛьшИЕ ЛИМИты

В «Ингосстрахе» страхование от 
электронных преступлений в рамках 
комплексного страхования финансовых 
институтов развивается уже больше 10 
лет. Сегодня у компании есть возмож-
ности создать продукт с учетом бюдже-
та клиента. Именно поэтому в каждом 
случае стоимость полиса будет разной. 
В целом она зависит от многих факто-
ров, в том числе от размера выбранно-
го лимита ответственности. Например, 
при лимите 1 млн долларов страховая 
премия будет колебаться в пределах от 
5 до 25 тысяч долларов. 

Опыт «Ингосстраха» распространя-
ется не только на прямое страхование, 
но и на перестрахование. Это особен-
но важно при страховании информа-
ционных рисков, профессиональной 
ответственности и страховании от ком-
пьютерных преступлений, где зачастую 
требуется перестраховывать довольно 
большие лимиты. Находясь в тесном 
контакте с западными перестраховщи-
ками, в том числе с компаниями, спе-
циализирующимися на страховании от 
электронных преступлений, страхов-
щик может повлиять на ценообразова-
ние и снизить стоимость полиса.

Впрочем, если лимит ответственно-
сти до 1 млн долларов, «Ингосстрах» 
оставляет риск на собственном удер-
жании. Это сказывается не только на 
стоимости полиса, но и на скорости 
выплаты компенсации. Таким образом, 
если произойдет страховой случай, 
компания сможет быстро компенсиро-
вать убытки и продолжить работу.
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IT-эксперты, с которыми 
мы работаем, могут 

определить характер 
вторжения: внешнее 

либо внутреннее.
Можно даже определить, 

с какого именно 
компьютера в помещении 

банка был произведен 
несанкционированный 
ввод кодов и паролей.

информационный актив будет утрачен 
безвозвратно, страховая компания ком-
пенсирует полную его стоимость.

Убытки по финансовым активам, на-
пример денежным средствам на счетах 
клиентов компенсируются в размере 
реального ущерба. Как раз сейчас в 
«Ингосстрахе» рассматривается стра-
ховой случай, когда в информацион-
ной системе банка произошла замена 
сведений держателя вклада на данные 
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Летная погода
ИЗМеНеНИя В ВОЗДУшНОМ КОДеКСе ЗАСТАВяТ БОЛьше ДУМАТь О БеЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ 

бЕз Суда И СЛЕдСтВИя 

Первый полис страхования граждан-
ской ответственности в сфере авиации 
был оформлен в Лондоне корпорацией 
Lloyd's. Произошло это в 1912 году. Бы-
строе развитие воздушного транспорта 
потребовало унификации требований к 
авиаперевозчикам на международном 
уровне. В итоге в 1929 году была подпи-

сана Варшавская конвенция, устанавли-
вающая ответственность авиаперевоз-
чика за жизнь пассажира и целостность 
его багажа. Она официально закрепила 
положение, что в случае любого авиаци-
онного происшествия или катастрофы 
ответственность лежит на перевозчике. 
Согласно конвенции, лимит ответствен-
ности авиаперевозчика ограничен 10 
тыс. долларов за каждого погибшего 

пассажира и 20 долларов - за каждый 
килограмм утраченного в результате 
страхового случая багажа. В 1955 году 
сумма компенсации за смерть пассажи-
ра выросла до 20 тысяч долларов.

В 1999 году Монреальская конвен-
ция установила новые правила между-
народных воздушных перевозок. Со-
гласно ей, пострадавшие пассажиры 
или их родственники имеют право на 
компенсацию в пределах  135 тыс. дол-
ларов независимо от вины перевозчика 
и свыше 135 тыс. долларов, если вина 
перевозчика в происшествии будет до-
казана. 

В России выплаты пострадавшим и 
членам их семей, при внутренних авиа-
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В конце 2007 года были приняты поправки в статью 133 Воздушного кодекса 
рф, предусматривающие выплату в 2 млн рублей родственникам погибших авиа- 
пассажиров. При этом страховщики обязаны произвести страховую выплату 
не позднее 30 дней с момента предоставления необходимых документов. По 
мнению экспертов компании «Ингосстрах», новые правила могут значительно 
«перекроить» российский рынок авиастрахования.

Чтобы пассажиры могли  расслабиться в полете, авиаперевозчики берут на себя огромную ответственность.
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перевозках, производятся на основании 
решения суда, который руководствует-
ся Воздушным и Гражданским кодек-
сами Российской Федерации. До при-
нятия решения о внесении поправок в 
133 статью Воздушного кодекса размер 
выплаты определялся только исходя из 
материального положения пострадав-
шего. С введением поправок - выплата 
в 2 млн рублей стала обязательной. 

- Поправки в статью 133 Воздушного 
кодекса не отменяют положение Граж-
данского кодекса РФ о том, что род-
ственники погибшего пассажира могут 
рассчитывать на полную материальную 
компенсацию, - отмечает начальник 
управления авиационного страхования 
ОСАО «Ингосстрах» Антон Алмазов. - 
Выплаты могут быть гораздо больше 
2 млн рублей, поскольку родственники 
вправе оспаривать сумму компенсации 
в суде. По этой причине урегулирова-
ние некоторых убытков, связанных с 
договором страхования ответственно-
сти, может быть довольно длительным. 

отВЕтСтВЕННоСть уВЕЛИЧИтСя

Нововведения отразятся и на рынке 
страхования авиационных рисков.

- Количество авиастраховщиков мо-
жет сократиться, так как многие стра-
ховые компании не смогут справиться 
с огромными суммами компенсаций. К 
тому же их необходимо будет выплачи-
вать в довольно короткие сроки, – про-
гнозирует Антон Алмазов. – Солидный 
страховой портфель «Ингосстраха» 
позволяет в случае крупных убытков 
привлекать страховые резервы других 
направлений деятельности. Но у ком-
паний, специализирующихся только в 
авиационном страховании, такой воз-
можности нет.

На рынок авиастрахования также 
повлияет перевооружение воздушных 
парков. Сейчас из-за бедственного по-
ложения отечественного авиапрома 
российские авиаперевозчики берут в 
лизинг воздушные суда иностранного 
производства. Западные лизинговые 
компании, предоставляя технику, тре-
буют застраховать ее у иностранных 
авиастраховщиков.

- Лизингодатели ставят очень много 
условий в договорах, куда включают 
различные оговорки и соглашения, но 
главное - они стремятся, чтобы андер-
райтинг и урегулирование убытков про-
изводилось западными специалистами и 
страховыми компаниями, - подчеркива-
ет г-н Алмазов. - Лизингодатели не зна-
ют особенностей российского страхо-
вого рынка, поэтому с помощью правил 
договора пытаются обезопасить себя 
от возможных рисков и защитить свои 
интересы. Ситуацию можно изменить с 

помощью общего развития экономики 
страны, укрепления отечественного 
авиапрома, соответствующих законода-
тельных инициатив.

ЛИдЕр рыНка

Несмотря на грядущие преобразо-
вания рынка авиастрахования, «Ингос-
страх» чувствует себя более чем уве-
ренно. Во-первых, когда в 1972 году 
страхование воздушных рисков пришло 
в Россию, он был первым, кто предоста-
вил подобную страховую защиту.  И до 
начала 90-х этот страховщик оставался 
в стране единственным, занимавшим-
ся авиастрахованием. Появление кон-
курентов не пошатнуло позиций ком-
пании: она по-прежнему лидирует на 
отечественном рынке страхования авиа-
рисков и пользуется заслуженным авто-
ритетом на международном уровне.

В сфере страхования ответствен-
ности авиаперевозчиков и владельцев 

вокзал, летное поле, топливозаправоч-
ный комплекс, авиадиспетчерская служ-
ба и т. д. 

Оставаться лидером «Ингосстраху» 
также помогает умение своевременно 
и в полном объеме отвечать по своим 
обязательствам. К примеру, в 2001 году 
страховщик выплатил более 70 млн ру-
блей в связи с катастрофой Ту-154, а 
спустя год компенсировал убытки в раз-
мере свыше 90 млн рублей, возникшие 
в результате аварии вертолета Ми-17-
1В. В 2006 году были возмещены убытки 
в размере более 16 млн долларов в свя-
зи с гибелью лайнера Airbus 310 при за-
ходе на посадку в аэропорту Иркутска, 
а в 2007 году «Ингосстрах» компенсиро-
вал 3, 6 млн долларов по факту полной 
гибели самолета Ту-154. 

Неудивительно, что из 2600 воз-
душных судов российского флота, до-
пущенных к эксплуатации, более 30% 
застраховано и перестраховано в «Ин-
госстрахе».

С введением 
поправок в 133 статью 
Воздушного кодекса 
РФ выплата в 2 млн 

рублей пострадавшему 
при внутренних 

авиаперевозках стала 
обязательной. 

ОТ чеГО ЗАВИСИТ 

СТОИМОСТь ПОЛИСА 

СТРАХОВАНИя 

ОТВеТСТВеННОСТИ  

ответственность 
авиаперевозчика 

 техническое состояние 
воздушного судна

 условия его технического 
обслуживания 

 статистика авиационных проис-
шествий по данному типу судов 
в целом и по авиакомпании в 
частности 

 уровень подготовки экипажей
 география и интенсивность 

полетов
 лимиты гражданской 

ответственности

ответственность 
владельца аэропортов

 объемы взлетно-посадочных 
операций 

 объемы пассажирских 
и грузовых перевозок

 типы базирующихся 
самолетов 

 количество и типы структур, 
входящих в аэропорт

 меры безопасности, созданные 
на территории

 условия работы контрольно-
диспетчерского пункта

Справка «Ингосстрах Report»

аэропортов «Ингосстрах» страхует от-
ветственность за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу третьих 
лиц, за причинение имущественного 
ущерба грузу, багажу и ручной клади 
пассажира, а также за причинение вре-
да жизни и здоровью пассажиров. По 
договору страхуется и ответственность 
владельца аэропорта за причинение 
имущественного ущерба, а также вреда 
жизни и здоровью третьим лицам. При-
чем страховая защита распространяется 
как на собственника аэропорта, так и на 
структуры, входящие в его состав: аэро-
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КАКИе ИНСТРУМеНТы НУЖНы УСПешНОМУ СТРАХОВОМУ АГеНТУ 

По катЕгорИяМ 

В «Ингосстрахе» первой ступенькой 
агентской карьеры является позиция 
стажера, на самом верху лестницы сто-
ят генеральные агенты. Между ними су-
ществует еще  4 категории агентов. Они 
различаются объемами страховых пре-
мий, которые в течение года приносят 
компании. Так, стажеру за год достаточ-
но заключить договоров на общую сум-
му до 80 тыс. рублей, агент 3 категории 
обязан продать страховых полисов не 
менее чем на 1 млн 250 тыс. рублей. Са-
мой высокой категорией считается пер-
вая, после нее можно претендовать на 
звание генерального агента. А уже на 
этой позиции сотрудник может  откры-
вать свои точки продаж под брендом 
«Ингосстраха» и развивать собствен-
ный бизнес.

Роман Кузнецов – агент 1 категории. 
В страховой бизнес он попал после 
окончания военного института в 1999 
году, а в 2002 уже пришел со своим 
клиентским портфелем работать в «Ин-

Мой страховой бизнес 
работа страхового агента кардинально отличается от общественного пред-

ставления о ней, сложившегося лет 10 назад. Сегодня это – self-made man, успеш-
ный и самодостаточный человек, который строит свой бизнес, умело используя 
для этого все возможности, которые предоставляет страховая компания.

госстрах». Свой выбор Роман объяснил 
тем, что «выше некуда». В компании его 
привлекли солидность, надежность и 
хорошие условия работы. 

Новичкам Роман советует запастись 
терпением и поработать год в этом 
бизнесе, чтобы понять все его нюансы. 
Для достижения результата необходи-
ма настойчивость, которую не стоит 
путать с назойливостью, ведь у многих 
представление об агентах стереотип-
ное: это человек, который непременно 
хочет что-то продать. Страхование мо-
жет принести хороший доход, но очень 
важно при этом понимать, что без до-
брожелательного отношения к людям, 
вряд ли можно будет добиться успеха 
в этой сфере. Роман Кузнецов убежден, 
хороший агент – это тот, кто помогает 
людям: при наступлении страхового 
случая входит в их положение, помогает 
разобраться с документами и принять 
верное решение. 

еще один принцип, которого придер-
живается Роман в работе с самого на-
чала карьеры: «Сам не купишь – другим 

не продашь». Поэтому  он застраховал 
собственное имущество, два автомо-
биля и оформил полис накопительного 
страхования на свою дочь. 

за Партой

В страхование можно прийти в лю-
бом возрасте, но все же весомый жиз-
ненный опыт в этом бизнесе ценится 
дороже азарта молодости. В «Ингос-
страхе» делают ставку именно на таких 
людей, зная, что состоявшаяся лич-
ность способна добиться успеха даже в 
новой для себя области. Помимо этого, 
агентская сеть страховщика зачастую 
пополняется сотрудниками других ком-
паний. Престиж имени «Ингосстраха» 
говорит сам за себя, также агентов при-
влекают условия для развития, которые 
компания создает.

Агент 2 категории «Ингосстраха» 
Ирина Кординова пришла в страхова-
ние 10 лет назад. До этого работала 
учителем, и навыки общения с людьми 
очень помогли ей в первое время. Хотя 
по ее мнению, этого все-таки мало для 
того, чтобы быть успешным агентом.

– Надо быть профессионалом в этой 
сфере, хорошо знать все страховые 
продукты. если клиент спрашивает, 

В процессе обучения будущего агента «Ингосстраха» знакомят с продуктами страхования, учат технике продаж и даже дают первые контакты.

Ингосстрах Report / №14
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сколько будет стоить страховая защита 
его дачи и слышит уклончивый ответ, не 
имеющий отношения к его недвижимо-
сти, он никогда не заключит договор, – 
говорит она.

если в компанию приходит новичок, 
первым делом он проходит обучение. 
Качественный скачок в этой сфере в «Ин-
госстрахе» произошел 2–3 года назад, 
когда была создана структурированная 
система обучения. человека знакомят с 
продуктами страхования, с правилами 
бизнеса, учат технике продаж, коррект-
ному обращению с клиентами и даже 
дают первые контакты. Между прочим, 
методикам обучения «Ингосстраха» мо-
гут позавидовать многие страховщи-
ки – настолько выверенного, четкого 
и точного подхода к подготовке новых 
кадров не наблюдается даже во многих 
европейских компаниях. Впрочем, ре-
зультаты говорят сами за себя: лучшие 

квалификацию, чтобы соответствовать 
условиям постоянно развивающегося 
рынка страховых услуг. Конкуренция 
в агентской среде довольно высока, а 
рынок настолько перенасыщен предло-
жениями, что нужно бороться за каждо-
го клиента. Тем не менее, при желании 
каждый агент находит своего клиента.

ВооружИВшИСь тЕхНоЛогИяМИ

На успех агентов влияют условия 
работы, созданные страховой компа-
нией. В «Ингосстрахе» сформированы 
агентские группы, за каждой из которых 
закреплено по два персональных кура-
тора. Такая система персонального ку-
раторства позволяет создать в компа-
нии наиболее благоприятные условия 
для работы агентов, а также наиболее 
оперативно решать все возникающие 
вопросы. При этом компания широко 
использует технические новинки. 

В 2008 году начал работать агентский 
портал – инструмент интерактивного об-
щения агента и куратора. При всей просто-
те фактически - это современный бизнес-
инструмент, который может использовать 
агент в своей работе, вне зависимости от 
профессиональной квалификации. Кро-
ме того, в «Ингосстрахе» работает кру-
глосуточный контакт-центр, специалисты 
которого отвечают на вопросы агентов и 
помогают агентам рассчитать стоимость 
страхования для конкретного клиента. 

Агенты «Ингосстраха» освобожде-
ны от ввода информации в систему и 
длительного общения с куратором по 
поводу проверки договоров. Эти опе-
рации поставлены на «конвейер», где 
агент отвечает только за начальный 
этап, сдавая документацию. Дальше 
договор проходит все необходимые 
стадии оформления по внутренним ка-
налам, а время агента высвобождается 
для следующих продаж. 

Карманные персональные компью-
теры, которые «Ингосстрах» начал вы-
давать своим агентам в конце прошлого 
года, дали массу преимуществ как самим 
специалистам, так и клиентам. Уникаль-
ное оборудование не только помогает 
оперативно ориентироваться в системе 
тарификации «Ингосстраха», учитываю-
щей множество факторов, в кратчай-
шие сроки определяя страховой тариф 
по запросу потенциального клиента, но 
и позволяет передавать информацию о 
заключенном страховом договоре в об-
щую базу данных компании. 

ВаМ боНуС 

Разумеется, комиссионное возна-
граждение имеет для агента важнейшее 
значение. Сейчас «Ингосстрах» ввел 
регламент, который дает возможность 

В страхование можно 
прийти в любом 

возрасте, но все же 
весомый жизненный 
опыт в этом бизнесе 

ценится дороже азарта 
молодости.

получать вознаграждение день в день. 
И это не единственный бонус, которым 
компания стремится поощрять своих со-
трудников. Начиная с этого года агенты, 
работающие в «Ингосстрахе», смогут 
оформить страховые полисы для себя 
со значительными льготами. В числе 
льготных видов – ДМС,  имущественное 
и автомобильное страхование. 

Конкурсы для агентов – важная часть 
программы стимулирования и поощре-
ния сотрудников. В «Ингосстрахе» луч-
ших агентов выбирают каждые три ме-
сяца и по итогам года. 

ежеквартальный конкурс проводит-
ся по номинациям: «Премиум агент», 
«Мастер продаж». Эти звания получают 
агенты, обеспечившие по итогам трех 
месяцев самые высокие сборы по каско 
или имущественному страхованию. 

Держат агентов в тонусе и ежегод-
ные годовые конкурсы по шести но-
минациям, где оцениваются объемы 
страховых премий, собранных за год. 
Победители получают солидное де-
нежное вознаграждение, а те агенты, 
чьи личные годовые сборы вписались 
в рамки следующей категории, могут 
рассчитывать не только на приз, но и 
на повышение – и со следующего года 
работать уже в новом статусе с новыми 
преимуществами. 

Непрерывный процесс обучения, ин-
новационные технологии, стимулирую-
щие программы – с помощью всего этого 
многие опытные агенты «Ингосстраха» 
со стажем зарабатывают до 800 тысяч 
рублей в месяц. Но не только деньги 
привлекают людей в страховой бизнес. 

Одним нравится свободный график: 
человек сам планирует свой день, а не 
сидит в офисе с утра до вечера, другим 
импонирует возможность общения с ин-
тересными людьми. Третьи воплощают 
на практике навыки, полученные на раз-
личных курсах по развитию личности, 
которые помогают лучше узнать себя 
и найти свое место в жизни, четвертые 
хотят сменить место работы и освоить 
что-то новое. Очевидно, что человек, 
выбравший профессию страхового 
агента, сам планирует свой бюджет, уро-
вень дохода и выстраивает свою работу 
таким образом, чтобы чувствовать себя  
максимально комфортно и свободно. 
Популярность этой профессии растет, и 
страховые компании поддерживают этот 
интерес. Сейчас только в Москве рабо-
тает 1100 страховых агентов «Ингосстра-
ха» – настоящих профессионалов своего 
дела, воспринимающих себя неотъемле-
мой частью компании. Со временем их 
станет больше – страховщик намерен 
развивать свою агентскую сеть. Благо, 
у компании есть все инструменты, кото-
рые помогут людям добиться успеха в 
своем собственном страховом бизнесе. 

практики страховщиков показывали, 
что после обучения на работу поступает 
около 30% новых агентов. «Ингосстрах» 
же добился того, что в компании остает-
ся до 60% обучившихся.

Следующий этап – стажировка, ко-
торая помогает перейти от теории к 
практике. На этот период новичка «при-
крепляют» к опытному менеджеру, ко-
торый подробно рассказывает, а глав-
ное – показывает на личном примере, 
как работать с людьми, документацией 
и отчетностью. В течение трех меся-
цев новоиспеченный агент закрепляет 
полученные в ходе обучения навыки. 
Профессиональные агенты отмечают, 
что как раз в это время и происходит 
реальная оценка своих возможностей и 
будущих результатов. Ведь агент не по-
лучает зарплату, а зарабатывает ее.  

– Для своих агентов мы регулярно 
организуем тренинги: «Эффективный 
поиск клиентов», «Основы менеджмен-
та», «Тренинг по продажам» и другие, 
– рассказывает Алексей Власов, заме-
ститель директора департамента ком-
плексного страхования «Ингосстраха». 
– Агенты находятся в процессе обуче-
ния постоянно, независимо от уровня. 
Молодые набираются опыта, агенты 
со стажем стремятся повысить свою 



На дорожку
НОВые шТРАФы ИЗМеНяТ СИТУАцИЮ НА ДОРОГАХ В ЛУчшУЮ СТОРОНУ

С Нового года гИбдд существенно повысила штрафы за нарушение правил до-
рожного движения. о том, насколько аккуратнее стали ездить водители, умень-
шилось ли количество дтП и, следовательно, выплат страховых компаний, мы 
решили поговорить с заместителем начальника управления поддержки рознич-
ного бизнеса оСао «Ингосстрах» Игорем александровым.

бизнес-рецепты | автострахование

ПоЛНый коМПЛЕкС МЕр

– Существует мнение, что по ито-
гам 2007 года очень многие страхов-
щики понесли большие убытки из-за 
того, что выплаты растут быстрее, 
чем сборы. какова ситуация в «Ин-
госстрахе»?

– В нашей компании, как и на всем 
рынке,  растут выплаты по ОСАГО, но, 
к счастью, некритично. Объясняется 
это тем, что мы работаем в основном в 
крупных городах, поэтому у нас не было 
столь значительных потерь, характер-
ных для компаний, имеющих большой 
портфель  в тех населенных пунктах, где 
установлен низкий региональный коэф-
фициент в тарифе. Хотя отдельные ре-
гионы и для нас по ОСАГО убыточны. А 
вот в страховании каско, т.е. страхова-
нии самого автомобиля, различающем 
2 вида риска (угон и ущерб), можно с 
уверенностью говорить, что рост убы-
точности остановился, а по отдельным 
пунктам даже снизился. Достичь таких 
показателей мы смогли благодаря про-
ведению  комплекса мероприятий, по-
священных как профилактике угонов и 
борьбе с ними, так и мерам по сниже-
нию выплат по ущербу. 

– какие мероприятия оказались 
особенно действенными?

– что касается борьбы с угонами, 
то у нас существует специальная лабо-
ратория, где тестируются различные 
электронные и механические противо-
угонные устройства, предназначенные 
для защиты автомобиля от угона либо 
обнаружения автомобиля после угона.

Наши специалисты осуществля-
ют оценку этих систем и устройств по 
специально разработанной балльной 
шкале, по результатам которой опре-
деляется их эффективность и размер 
скидки, предоставляемой страхова-
телю при установке системы. Кроме 
того, для некоторых марок и моделей 
автомобилей  наши специалисты под-
бирают оптимальную комплектацию 
охранных систем, использование кото-
рой гарантирует наиболее эффектив-
ную защиту автомобиля от угона. Ком-
плексные меры позволили нам снизить 
статистику угона по самым убыточным 
маркам. 
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для страховщиков пристегнутый ремень - это как минимум снижение травматизма при дтП. 
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Значительная часть профилактиче-
ских мероприятий также была ориен-
тирована на предотвращение ущерба. 
Нельзя сказать, что мы добились мо-
ментального снижения убыточности 
благодаря единственному усилию. Мы 
систематически совершенствуем про-
цедуры андеррайтинга и урегулиро-
вания страховых случаев. В частности, 
у нас поменялась система работы с 
внешними подрядчиками, предоставля-
ющими услуги аварийных комиссаров: в 
договоре появились положения, преду-
сматривающие их ответственность 
за качественный осмотр автомобиля. 
Аварийные комиссары проходят тести-
рование и обучение, что позволяет им 
более точно описывать повреждения 
автомобиля. В компании реализуется 
масштабный проект по предотвраще-
нию страхового мошенничества, кото-
рый позволяет снизить потери от недо-
бросовестных страхователей. 

– Новые штрафы помогли снизить 
выплаты? аккуратнее ли стали води-
тели ездить?

– Оценить результаты ужесточения 
штрафов за нарушение ПДД  в полной 
мере позволит будущее. Как минимум  
водители и пассажиры начали пользо-
ваться ремнями безопасности, ведь пла-
тить штраф в размере 500 рублей за не-
пристегнутый ремень многим не хотелось 
бы. Для страховщиков это означает сни-
жение риска смертельных случаев и тя-
желых травм при дорожно-транспортном 
происшествии. Более высокие штрафы 
за превышение скорости непременно 
должны сказаться на выплатах по ущер-
бу от повреждений автомобиля, ведь бо-
лее дисциплинированная езда повлияет 
на снижение ДТП и уменьшение размера 
выплат. чем меньше скорость, тем мень-
шие повреждения получит автомобиль 
и тем легче и дешевле нам будет его от-
ремонтировать. Это может повлечь за 
собой изменение тарифа в выгодную для 
страхователя сторону.

Реальную статистику мы сможем пре-
доставить только года через полтора.  

аккуратНыМ – боНуСы

– В «Ингосстрахе» существуют 
какие-либо привилегии для пример-
ных водителей?

– Сейчас в каско работает система 
«Бонус-малус». если страхователь 10 
месяцев отъездил без убытков, то на 
следующий год при оформлении до-
говора ему предоставляется скидка, с 
годами она накапливается,  и ее мак-
симальный размер может доходить до 
50% от тарифа. Эти скидки переносятся 
с машины на машину, и если застрахо-
ванный клиент заработал себе бонус, 

он может перенести его на другой ав-
томобиль. если он покупает новую ма-
шину, то скидка сохраняется, пока он 
не побывал в аварии. если авария про-
изошла не по его вине, то бонус сохра-
няется, а если по его – снижается либо 
пропадает. Подписывая договор, стра-
хователь понимает, что чем аккуратнее 
он ездит, тем радужнее его долгосроч-
ная перспектива.

– После введения новых правил 
владельцы автомобилей стали чаще 
оформлять каско?

та ущерба поврежденного автомобиля. 
В европе существует четкая система 
«евротакс», которой руководствуются 
все эксперты и дилеры. А у нас инсти-
тут независимой экспертизы не упоря-
дочен, что вызывает ненужные споры 
о размере страхового возмещения и не 
позволяет перейти к процедуре прямо-
го урегулирования страховых случаев 
по ОСАГО. 

– Сотрудничают ли страховые ком-
пании с правительством рф в плане 
введения необходимых поправок?

Игорь александров считает, что сейчас 
еще рано делать выводы о том, как новые 
правила дорожного движения повлияют 
на страховые выплаты, но настроен 
он оптимистично.

если страхователь
10 месяцев отъездил

без убытков, то на 
следующий год при 

оформлении договора 
ему предоставляется 

скидка.

– есть такое понятие – глубина про-
никновения: количество застрахованных 
владельцев автомобилей. чем новее 
автомобиль, тем больше глубина про-
никновения. Новые машины, как прави-
ло, страхуют, а подержанные не всегда. 
Возможно, не видят необходимости либо 
планируют приобрести новую. Или люди 
опасаются высокой процентной ставки, 
так как им кажется, что за подержанный 
автомобиль придется много платить. Ведь 
мы используем принцип выплаты «новое 
за старое»: к примеру, ремонт трехлет-
него автомобиля оплачиваем как ремонт 
нового. Иначе говоря, сумма ремонта в 
обоих случаях одинакова – и это притом, 
что подержанный автомобиль дешев-
ле. Поэтому многие выбирают ремонт в 
других местах. Правда, специально для 
таких случаев мы уже в течение двух лет 
предлагаем продукт «Оптимал», предпо-
лагающий ремонт на станциях второго 
эшелона. Ставка на 20% меньше при тех 
же условиях, но ремонт производится на 
рекомендуемых нами станциях.

В этом году планируем расширять 
выплату по калькуляции, которая уде-
шевит тарифы для владельцев старых 
машин. Это может усилить нашу глубину 
проникновения в сегмент подержанных 
автомобилей.

НЕобходИМо ПЕрЕСМотрЕть
тарИфы

– какие дополнительные меры по-
могут снизить убытки страховых ком-
паний?

– В части ОСАГО необходимо созда-
ние в России  единой методики подсче-

– В основном взаимодействие осу-
ществляется по вопросам обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности. Существует создан-
ный при введении ОСАГО  Российский 
союз автостраховщиков. его структура 
предполагает наличие комитетов из 
представителей страховых компаний, 
в функции которых входит разработка 
документов для всего рынка ОСАГО, 
рассмотрение и подготовка законопро-
ектов и предложений, которые посту-
пают в правительство.



СВеТЛАНА ВОЛОХИНА, ВеДУЩИй СПецИАЛИСТ ОТДеЛА ПО СВяЗяМ
С ГОСУДАРСТВеННыМИ ОРГАНАМИ ОСАО «ИНГОССТРАХ»
 ПОБыВАЛА НА ПРеЗеНТАцИИ ФИЛьМА «ЗеЛеНый ТеАТР В ЗеМФИРе» 

«земфиру снимали одновременно 
десятью камерами»

Стиль жизни | кино

к театру и сразу в гримерке, нетронутой 
ремонтом со времен СССР, ее обследу-
ет врач: у певицы проблемы с голосом. 
Кстати, сама Земфира, в одном из теле-
визионных интервью призналась, что 
была слегка ошарашена созерцанием 
себя во весь экран. 

Литвинова рассказала, что фильм 
про Земфиру снимали одновременно 
десятью камерами. При этом в первом 
фильме-концерте есть и интересные экс-
перименты. Фильм-концерт состоит из 
проверенных временем хитов Земфиры 
со всех ее альбомов, которые перебива-
ются монологами и диалогами певицы, и 
видео из других городов, снятыми на мо-
бильные телефоны. До сих пор я никог-
да не видела, чтобы в картину включали 
такое «мобильное» видео. его авторами 
стали поклонники Земфиры из разных 
городов, которых Рената назвала в ти-
трах «безымянными операторами».   

– Мне очень нравится видео с теле-
фонов, – признается Рената. – Иногда я 
думала: зачем мне десять камер? Когда 
человек так снимает на телефон – и это 

круто, и я не могу оторваться. я когда 
эти фрагменты вижу, то сижу и практи-
чески плачу. 

Запомнился один из диалогов певи-
цы с самой Литвиновой.

– В чем смысл жизни? – спрашивает 
Рената.

– Смысл жизни?! О чем ты? – смеется 
ей в ответ Земфира. – Ты сама-то зна-
ешь, в чем смысл жизни?

– я ищу его, – в своей манере отве-
чает Рената.

– Ищешь? Вот найдешь – сообщи, – 
отрезает певица.

Фильм, как и сам концерт в Зеленом 
театре, заканчивается грандиозным 
салютом, устроенным в честь проща-
ния со старой программой, с которой 
Земфира каталась по стране в течение 
нескольких лет. Рената пообещала, 
что в конце марта в свет выйдет DVD с 
фильмом, дополненный интервью с му-
зыкантами и звукорежиссером фильма. 
С нетерпением буду ждать появления 
диска и снова с удовольствием посмо-
трю фильм.
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когда я услышала, что режиссер 
рената Литвинова сняла фильм «зе-
леный театр в земфире», то сразу 
решила, что пойду на премьеру. я 
давно слежу за творчеством ренаты 
Литвиновой, и земфира мне тоже 
интересна. тем более что состояв-
шийся летом 2007 года грандиозный 
концерт на легендарной площадке в 
Парке им. горького был прощальным 
– с выходом нового альбома певица 
кардинально сменила репертуар. 

Показ уже несколько раз отклады-
вали – ходили слухи, что Земфира недо-
вольна звуком, потом я узнала из газет, 
что режиссер Рената Литвинова тянула 
с монтажом «в диком почтении к испол-
нителю», добавляя фрагменты видео, 
снятые на мобильные телефоны во вре-
мя тура Земфиры по стране. И вот че-
рез полгода первый в постсоветстком 
пространстве фильм-концерт вышел в 
прокат. 

Кинотеатр «Фитиль», где проходила 
презентация, был набит до отказа – по-
клонники разместились прямо на сцене 
и смотрели лежа. После показа доволь-
ная Литвинова вышла к зрителям, что-
бы ответить на их вопросы. 

– я рада, что живу в одно время с 
этим гениальным человеком, – так опи-
сала она свое отношение к героине 
своего фильма Земфире и добавила: 

– я настоящий дилетант в этом деле. 
Специально не смотрела западные кон-
церты – до иностранцев все равно не 
дотянуться. Сейчас Скорсезе снимает 
музыкальный фильм, так у него каждый 
оператор «оскароносец». Лучше уж 
пропагандировать свое дилетантство. 

Первые кадры фильма: Земфира 
подплывает на катере по Москве-реке 
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коНцЕрты

«красная шапочка», концертный 
зал «Мир», 27 апреля. Мюзикл «Крас-
ная шапочка» – это синтез всеми лю-
бимой музыки композитора Алексея 
Рыбникова, великолепной хореогра-
фии и зажигательных танцевальных 
номеров, мастерской игры актеров. 
Добавьте сюда красочные костюмы, 
видеоинсталляции и фантазийную 
игру света. Сам Рыбников называет по-
лучившийся спектакль «ди-джей-шоу». 
При этом мюзикл предназначен для 
самой широкой аудитории и, в первую 
очередь, семейной. 

«Легенды грузии», государственный 
кремлевский дворец, 20-21 мая. 
Выступления этого коллектива – фе-
номенальное музыкальное явление, 
отражающее многовековую историю 
развития танцевального и песенно-
го искусства Грузии. Мастерское от-
ражение сюжетов из национальной 
истории Грузии, воплощенных в бле-
стящем танце талантливым исполне-

нием артистов, а в дополнение к этому 
– прекрасные костюмы, декорации и 
фантастический свет превращают вы-
ступление ансамбля в триумф грузин-
ской музыки, пения и танца.

Kiss. Alive. 35 Tour, Ск «олимпий-
ский», 24 мая. Все поклонники группы 
с нетерпением ждали анонсирования 
дат и стран европейского турне Kiss. К 
их радости Россия оказалась в числе 17 
стран, которые группа посетит в 2008 
году. Тур получил название Alive – в 
честь одноименного альбома Kiss, че-
тыре раза становившегося платиновым 
и обеспечившего группе неоспоримую 
славу.

Mark Knopfler, Ск «олимпийский», 
27 апреля. Знаменитый музыкант, 
композитор, поэт родился в Велико-
британии в 1949 году. В 1977 году он 
основал ставшую впоследствии куль-
товой группу Dire Straits. Первый сингл 
группы "Sultans of Swing" тут же по-
пал в «горячую десятку» британских 
и американских хит-парадов. С этого 

началась двадцатилетняя музыкаль-
ная история группы, записавшей бо-
лее десятка альбомов, получивших 
золотой и платиновый статус. Все это 
время Марк оставался центральной 
фигурой в Dire Straits, определяя ее 
музыкальную политику.

Zucchero. Возвращение легенды, 
государственный кремлевский дво-
рец, 22 мая. Zucchero называют самым 
известным и востребованным итальян-
ским композитором и исполнителем. А 
еще его называют абсолютно непред-
сказуемым и универсальным артистом, 
который с одинаковым успехом пишет 
и исполняет блюз, соул, баллады, ста-
рый добрый рок-н-ролл и поп-музыку, 
фанк и даже диско, его считают му-
зыкантом, познакомившим Италию с 
r’n’b. Альбомы с записями его хрипло-
ватого голоса расходятся миллионны-
ми тиражами.

опера «Майская ночь», Музей-
усадьба «архангельское», 28 мая. 
К 100-летию со дня смерти выдаю-

РеГИНА РОСТОРОцКАя, ВеДУЩИй СПецИАЛИСТ ОТДеЛА
ПО СВяЗяМ С ОБЩеСТВеННОСТьЮ ОСАО «ИНГОССТРАХ» 
ПОСМОТРеЛА ФИЛьМ «НеФТь»

«дэниел Плейнвью 
не останавливается ни перед чем 
в погоне за американской мечтой»

счастье и он начинает мешать главному 
делу жизни акулы бизнеса, отец избав-
ляется от него, отсылая в пансионат. 
Этого предательства мальчик не про-
стит ему никогда. Второй надлом в жиз-
ни героя происходит после убийства 
человека, выдававшего себя за брата 
Дэниела – это следующий круг ада, за 
которым уже появляется точка невоз-
врата к свету. 

еще один интересный момент в 
фильме – конфликт между Дэниелом 
и проповедником Илайем. Они оба 
являются пассионариями и способны 
повести народ за собой, но в них обо-
их нет доброты и искренности. Один 
прикрывается рассказами о всеобщем 
благополучии, проводя свою жесткую 
политику в жизнь, другой же использу-
ет религию для манипуляции сознанием 
горожан. Два лидера никогда не смогут 
сосуществовать, неудивительно, что в 
конце фильма остается только один. 

Как-то Плейнвью произносит та-
кую фразу: «я ненавижу большинство 
людей… я вижу зло в людях. Мне не 
нужны друзья. Мне нужно лишь то, что 
мне от них надо. Вот и все». Дэниел го-
тов пойти на все и до конца, лишь бы 
достигнуть своих  целей. В чем-то его 
идеи перекликаются с мыслями Родио-
на Раскольникова, суть которых в раз-
делении людей на «право имеющих» и 
«тварей дрожащих». Итог – духовная 
смерть.

Первое место действия – унылые 
пейзажи Техаса и страшная темная яма, 
где мы видим  человека, который с от-
чаянным усердием делает свое дело, 
пытаясь добыть хоть каплю нефти. Он 
травмирует ногу, ему больно, но все 
же  из последних сил нефтяник караб-
кается и вылезает наверх. Так зритель 
знакомится с главным героем карти-
ны –  Дэниелом Плейнвью, личностью 
странной, жестокой, но, несомненно, 
сильной и харизматической. 

Этот персонаж вызывает целую гам-
му чувств: от сопереживания и жалости 
в начале, до полного презрения в фина-
ле фильма. По ходу разворачивающе-
гося сюжета мы наблюдаем деградацию 
и нравственное падение Дэниела. явля-
ясь типичным героем своего времени, 
он не останавливается ни перед чем в 
погоне за американской мечтой. Снача-
ла мы видим его как заботливого отца, 
который в одиночку воспитывает сына 
и превозносит семейные ценности, но 
как только с ребенком случается не-

«Нефть» –  это экранизация одно-
именного романа Эптона Синклера, 
рассказывающая об истории жизни 
дэниела Плейнвью, из обычного ста-
рателя ставшего нефтяным магнатом.
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Что будет

щегося русского композитора Н.А. 
Римского-Корсакова  Михаил Плет-
нев представляет одну из жемчужин 
оперного наследия выдающегося 
русского композитора – оперу «Май-
ская ночь» по одноименной повести 
Н. Гоголя.   Главную мужскую партию 
исполнит Николай Басков, главную 
женскую роль – Анна Викторова. 
Живой декорацией оперы станет 
уникальная архитектура площади 
Парадного дворца музея-усадьбы 
«Архангельское».    

фЕСтИВаЛИ 

Ночь пожирателей рекламы, Мо-
сковский дворец Молодежи, 25 
апреля. «Ночь пожирателей рекла-
мы» – это шестичасовое шоу из более 
чем 400 рекламных фильмов со всего 
мира. Программа представляет со-
бой самое продолжительное и самое 
массовое действо, связанное с по-
казом рекламных роликов в режиме 
нон-стоп, и считается одной из самых 
популярных в столице и российских 
городах.

Мистика фламенко, театр Эстрады, 
1 и 2 мая. 7 Московский междуна-
родный фестиваль испанской музыки 
и танца «!Viva Espana!» представля-
ет  программу «Мистика фламенко». 
В ней примут участие более сорока 
российских коллективов и отдель-
ные солисты, а также известные ис-
панские исполнители. Последние 
два года «!Viva Espana!» собирает 
аншлаги. Такие площадки как теа-
тры Эрмитаж и Ромен уже не вмеща-
ют всех желающих. «!Viva Espana!» 
2008 обещает быть рекордным по 
количеству участников и зрителей. 
В течение двух дней на сцену театра 
Эстрады выйдет около 400 лучших 
российских исполнителей фламенко 
из Москвы, Петербурга, Липецка, 
Хабаровска, Нижнего Новгорода, 
Самары, Киева, Новосибирска, Вла-
дивостока и Алма-Аты.

ВыСтаВкИ

Выставка увлекательной науки «за-
зеркалье», центральный выставоч-
ный зал Манеж, до 29 апреля. Ра-

боту хитроумных физических законов, 
чтобы усвоить которые школьникам 
требуется не один час, теперь можно 
увидеть в действии. И кстати, не толь-
ко увидеть, но и опробовать на соб-
ственном опыте, ведь открывшаяся 5 
марта в московском Манеже выставка 
полностью интерактивная. Представ-
ленные тут экспонаты можно трогать, 
в некоторые даже залезать, а кнопки 
нажимать. 

анри де тулуз-Лотрек, государ-
ственная третьяковская галерея, 
до 11 мая. Третьяковская галерея 
представит публике графические 
работы Анри де Тулуз-Лотрека из 
собрания Национального институ-
та истории искусств Франции. Под-
бор произведений для экспозиции 
был продиктован названием вы-
ставки – «Парижские удовольствия» 
–  поэтому, у посетителей будет воз-
можность окунуться в особенный 
мир французской столицы конца XIX 
века и ее главного центра художе-
ственной и развлекательной жизни 
– Монмартра.

АНДРей РОМАНОВ, ЗАМеСТИТеЛь НАчАЛьНИКА ОТДеЛА СТРАХОВАНИя 
ТРАНСПОРТНыХ РИСКОВ ОСАО «ИНГОССТРАХ» ПОБыВАЛ НА 
ФОТОБИеННАЛе-2008

«На все про все любителям 
фотоискусства отводится 30 дней»

Первым делом я побывал в «Гале-
рее на Солянке», где экспонировались 
фотографии, объединенные в проект с 
интересным названием «Иди в баню». 
Здесь можно увидеть работы отече-
ственных фотохудожников разных на-
правлений, стилей и даже эпох: Карла 
Буллы, которого называют «отцом рус-
ского фоторепортажа», авангардиста 
Бориса Игнатовича, выдающегося со-
ветского фотожурналиста Аркадия 
шайхета и одного из ярчайших фото-
художников начала XX века Алексан-
дра Родченко. Произвело впечатление 
то, как фотографы сумели изменить 
действительность – обычные бытовые 
зарисовки превратились в настоящую 
«банную летопись».  

В галерее «Феникс» выставлены «Ска-
нограммы» Светланы Пожарской. Ска-
нограммы – довольно необычный, но 
оригинальный вид фотоискусства. Факти-
чески это фотографии без фотоаппарата. 
Технология создания снимков весьма ин-
тересна: на стекло сканера кладут пред-
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меты, которые собираются запечатлеть, а 
полученные после сканирования отпечат-
ки распечатывают как обычные цифро-
вые фото. Результат поражает: «снимки» 
отличаются удивительно яркими цветами, 
почти как на живописных полотнах. 

Все выставки в программе фестиваля 
объединены по трем основным темам  – 
«Свет и цвет», «Движение и скорость», 
«Изумление и восторг». Можно будет уви-
деть и творческие эксперименты, и утвер-
дившуюся классику. Мне особенно за-
помнилась выставка Ральфа Гибсона, где 
представлены и цветные и черно-белые 
работы автора. Например, от «Лунатика» 
было очень трудно оторваться. Художник 
запечатлел момент за секунду до появ-
ления в комнате лунатика. При этом все 
напряжение передано через протянутую  
к ручке двери человеческую руку, будто 
и правда вынырнувшую из мира сновиде-
ний. Кроме Гибсона, интересными я бы 
назвал персональные выставки Богдана 
Конопки и  Георгия Пинхасова.

Обычно выставки экспонируются по 
всей Москве, так что посетителям Фото-
биеннале приходится перемещаться 
по городу, от одной галереи к другой. 
На все про все любителям фотоискус-
ства отводится 30 дней. VII Междуна-
родный месяц фотографии в Москве 
«Фотобиеннале-2008», организованный 
Московским домом фотографии, прод-
лится до 21 апреля.

я регулярно посещаю фотобиен-
нале, которые организуются в Мо-
скве. для меня это прежде всего воз-
можность увидеть окружающий мир 
в буквальном смысле другими глаза-
ми. Поэтому очередного фестиваля 
ждал с нетерпением. И как только в 
Москве начались выставки, я не стал 
терять времени.
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