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Невосполнимая утрата 

В ночь с 23 на 24 апреля 2008 года 
на 63-м году жизни скоропостиж-
но скончался патриарх российского 
страхования, председатель совета 
директоров и президент «ингосстра-
ха» Вячеслав иванович Щербаков. 
умер образованный, талантливый, 
высокопорядочный человек. Он за-
служенно снискал безграничную сим-
патию и искреннее уважение коллег 
и партнеров по развитию страхова-
ния в россии и за рубежом.

Судьба Вячеслава Ивановича не-
разрывно связана с развитием рос-
сийского рынка страхования. И почти 
40 лет жизни он посвятил «Ингосстра-
ху». Такая преданность встречается 
все реже и реже. Компания и личность 
шли почти четыре десятилетия бок о 
бок: вместе росли, вместе переноси-
ли невзгоды, вместе достигали вер-
шин зрелости. 

Благодаря глубоким знаниям, прин-
ципиальности и уникальной способ-
ности находить общий язык с людьми 
Вячеславу Ивановичу удалось пройти 
долгий трудовой путь в компании и 
сделать блестящую карьеру. Его ак-
тивная жизненная позиция вызывала 
восхищение у всех, кому доводилось 
работать с ним. Энергия, работоспо-

УшЕЛ Из жИзНИ ВяЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ЩЕРБАКОВ

биОГрАФия  

Вячеслав Иванович Щербаков 
родился 2 апреля 1946 года в по-
селке Болшево Пушкинского райо-
на Московской области. В 1969 году 
окончил Московский финансовый 
институт по специальности «Финан-
сы и кредит». В марте 1968 года, еще 
будучи студентом института, был 
принят в компанию на должность ин-
спектора в отдел страхования ино-
странных граждан и их имущества. 
Работал в течение 7 лет в генераль-
ном представительстве «Ингосстра-
ха» в Иране. При его непосредствен-
ном участии разрабатывались новые 
правила страхования и тарифы. 

В 1980 году Вячеслав Иванович 
стал членом правления Главного 
управления иностранного стра-
хования СССР. С 1990 года – заме-
стителем председателя правления, 
в 1992 году был назначен вице-
президентом, в 1997 году – первым 
вице-президентом. С 2001 года по 
май 2004 года являлся генеральным 
директором и председателем прав-
ления компании. В мае 2004 года 
Вячеслав Иванович избран прези-
дентом ОСАО «Ингосстрах», а так-
же заместителем председателя со-
вета директоров компании. В 2007 
году он стал председателем совета 
директоров «Ингосстраха».

Судьба Вячеслава Ивановича 
была неразрывно связана с развити-
ем российского рынка страхования. 
Он являлся членом президиума Все-
российского союза страховщиков 
(ВСС), Российского союза автостра-
ховщиков (РСА), Национального 
союза страховщиков ответственно-
сти (НССО), членом правления Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП), а с 1980 
года – членом Международного со-
юза морского страхования. 

Вячеслав Иванович был награж-
ден Орденом Дружбы, орденом 
I степени св. Александра Невского 
«за труды и Отечество», а также 
получил награды Министерства 
внутренних дел РФ, Министерства 
финансов РФ и многие другие. По-
смертно Вячеславу Ивановичу при-
суждена премия «золотая Саламан-
дра» в номинации «Признание».

собность, теплота, отзывчивость и 
умение довести начатое дело до кон-
ца объединяли вокруг него едино-
мышленников. 

Вклад Вячеслава Ивановича в до-
стижения нашей компании сложно пе-
реоценить. Среди его заслуг – органи-
зация страховой защиты Олимпийских 
игр в Москве в 1980 году, проведение 
операции по подъему золота с зато-
нувшего в годы Великой Отечествен-
ной войны крейсера «Эдинбург», соз-
дание целого ряда новых страховых 
продуктов и программ. 

Одна из главных заслуг состоит в 
том, что он сумел не только сохранить 
бесценный опыт заслуженных вете-
ранов компании, но и внести личный 
ощутимый вклад в создание и развитие 
«ингосстраховской» школы страхова-
ния, которую прошли многие специа-
листы, занимающие сейчас ключевые 
посты в крупных российских и между-
народных страховых структурах. 

Коллектив «Ингосстраха» приносит 
глубокие соболезнования семье, род-
ным, близким и всем, кто знал и любил 
Вячеслава Ивановича. Искренне раз-
деляем боль утраты и скорбим вместе 
с вами. Светлая память о Вячеславе 
Ивановиче Щербакове навсегда оста-
нется в наших сердцах. 
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Только вперед 
СБОРы «ИНГОССТРАХА» ВыРОСЛИ, А УБыТОЧНОСТь СНИзИЛАСь

Сбор премий по операциям прямо-
го страхования российских компаний 
группы «ИНГО», не занимающихся 
обязательным медицинским страхо-
ванием (ОМС), увеличился в I кварта-
ле 2008 года на 23,8%. В связи с этим 
их доля на отечественном страховом 
рынке (без учета ОМС) достигла 6,5%, 
что соответствует третьей позиции. 

По операциям прямого страхо-
вания и рискам, принятым в пере-
страхование,  российские компании 
группы собрали 14 млрд рублей (при-
рост – 25%), в том числе по ООО  СК 
«Ингосстрах-М» и ОАО МСК «ЭМЭСК» 
– 3,1 млрд рублей. Лидирующие по-
зиции (не включая ОМС) наблюдаются 
в имущественном страховании (7,8% 
рынка) и в страховании ответственно-
сти (14,5% рынка). По ОСАГО сохра-
няется третья позиция – 6,1%. Доля на 
рынке личного страхования возросла 
с 3,6% в I квартале 2007 года до 4,1% в 
аналогичный период 2008 года. 

Выплаты компаний российской 
группы за I квартал 2008 года состави-
ли 7,9 млрд рублей (прирост – 11%). 
Страховые резервы достигли 41 млрд 
рублей (прирост – 18,9%). Чистая при-
быль этих компаний по итогам I квар-
тала 2008 года составила 1,51 млрд 
рублей. 

«Ингосстрах» собрал за отчет-
ный период 10,3 млрд рублей, что 
на 22,9% больше, чем в I квартале 

2007 года. По операциям прямого 
страхования было получено 9,2 млрд 
рублей (прирост – 26,1%), по опера-
циям входящего перестрахования – 
1,1 млрд  рублей (прирост – 2,6%). 

По добровольному страхованию 
иному, чем страхование жизни (вклю-
чая входящее перестрахование), сбо-
ры «Ингосстраха» увеличились на 24% 
и составили 9,3 млрд рублей, в том 
числе по личному страхованию (кро-
ме страхования жизни) было собрано 
1,8 млрд  рублей (прирост – 39,7%), 
имущественным видам страхова-
ния – 6,5 млрд рублей (прирост 
– 24,4%), добровольному страхо-
ванию ответственности – 1 млрд 
рублей (прирост – 2,3%). По обя-
зательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) 
сборы «Ингосстраха» составили 
1 млрд рублей (прирост – 14,3%). 

«Ингосстрах» выплатил 4,9 млрд 
рублей, что на 2,6% больше, чем в I 
квартале 2007 года. Выплаты по опе-
рациям прямого страхования состави-
ли 4,4 млрд рублей, по операциям вхо-
дящего перестрахования – 0,5 млрд 
рублей (прирост – 14,5%). 

Выплаты компании по доброволь-
ному страхованию иному, чем стра-
хование жизни (включая выплаты по 
входящему перестрахованию), со-
ставили  4,3 млрд рублей, из них по 
личному страхованию (кроме страхо-
вания жизни) – 0,7 млрд рублей, по 
страхованию имущества – 3,2 млрд  
рублей, по добровольному страхова-
нию ответственности –  0,4 млрд  ру-
блей. Выплаты по ОСАГО за I квартал 
2008 года составили 0,6 млрд рублей. 

Следует отметить, что убыточность 
«Ингосстраха» в отчетном периоде по 
сравнению с 2007 годом снизилась с 
67,5% до 59,3%, то есть на 8,3%, а ком-
бинированный коэффициент (отноше-
ние суммы всех расходов, связанных 
со страхованием, в том числе убытков, 
к заработанной премии) уменьшился 
на 0,4% и составляет 92,9%.

Страховой рынок является одним из наиболее развивающихся в россии. 
Группа «иНГО» занимает на нем лидирующие позиции, постоянно повышая 
свою конкурентоспособность. Согласно итогам деятельности за I квартал 2008 
года, активы российских компаний группы увеличились на 24,1% по сравнению 
с аналогичным показателем 2007 года и составили 58,5 млрд рублей. Собствен-
ный капитал вырос на 28% и достиг 12,9 млрд рублей. СБОРы «ИНГОССТРАХА»

зА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА 

ВыПЛАТы «ИНГОССТРАХА» 
зА I КВАРТАЛ 2008 ГОДА 

Справка «ингосстрах Report»
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динамично
и эффективно

золотой бренд 

УК «ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИцИИ» ВзОшЛА НА «ФИНАНСОВый ОЛИМП-2007»

«ИНГОССТРАХ» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ зОЛОТОй ПРЕМИИ 
БРЕНД ГОДА/EFFIE-2007

Одна из старейших российских 
деловых премий была присуждена 
уК «ингосстрах-инвестиции» в но-
минации «управляющая компания: 
Стратегия управления» в категории 
«динамика и эффективность». Цере-
мония награждения состоялась в мо-
скве в «Галерее искусств Церетели».

Премия «Финансовый Олимп» при-
суждается с 1994 года коммерческим 
банкам, страховым, инвестиционным, 
управляющим компаниям и негосудар-
ственным пенсионным фондам, осу-
ществляющим свою деятельность в 
соответствии с действующим законо-
дательством. Награждение лауреатов 
проходит по трем категориям: резуль-
тат и успех, динамика и эффективность, 
потенциал и перспектива.

– Это высокая оценка качества ра-
боты нашей компании, – сказал на це-
ремонии награждения генеральный 
директор УК «Ингосстрах-Инвестиции» 
Валерий Петров. – «Ингосстрах-
Инвестиции» демонстрирует впечат-
ляющую динамику развития всех на-
правлений бизнеса, и это не осталось 
незамеченным со стороны обществен-

Самую авторитетную международ-
ную награду в области построения 
брендинга компании вручили на 
10-ой юбилейной церемонии награж-
дения победителей. «ингосстрах» 
удостоился золотой награды в катего-
рии «Финансовые организации,  про-
дукты и услуги» и стал единственной 
страховой компанией, победившей в 
этой номинации.

Сегодня стратегическое управление 
брендом становится важным инстру-
ментом глобального лидерства. БРЕНД 
ГОДА/EFFIE – ежегодное награждение 
наиболее успешных проектов в обла-
сти построения брендов на российском 

зНАК КАЧеСТВА 

27 мая в доме приемов Адми-
нистрации президента рФ награ-
дили лауреатов Всероссийской 
премии в области страхования 
«золотая Саламандра». «ингос-
страх» стал лучшим в главной 
номинации «Качество страховых 
услуг-2007».

Представители экспертного со-
вета премии при выборе лауреа-
та руководствовались размерами 
собственных средств страховщи-
ка, финансовыми показателями 
бизнеса, широтой и развитостью 
региональной сети, наличием ин-
фраструктуры, позволяющей ока-
зывать клиентам качественные 
услуги.  

Большую роль сыграл тот факт, 
что в дополнение к страховым 
продуктам «Ингосстрах» предо-
ставляет своим клиентам пакет 
сервисных услуг при наступлении 
и урегулировании страховых слу-
чаев. К примеру, выезд эксперта 
на место страхового случая, по-
лучение справок в органах ГИБДД, 
эвакуация поврежденного транс-
портного средства с места ДТП на 
стоянку.

 –  Конкуренция в страховой 
отрасли наконец-то сместилась 
в сферу качества предоставляе-
мых услуг, – отметил начальник 
управления внешних связей «Ин-
госстраха» Илья Соломатин, – а 
это значит, что все мы будем по-
стоянно улучшать и доводить до 
совершенства наши страховые 
продукты и процедуру урегу-
лирования страховых случаев. 
Ведь зачастую человек не готов 
к приобретению страхового по-
лиса только потому, что считает 
процесс заключения 
договора и полу-
чения выплаты 
по страхо-
вому случаю 
достаточно 
сложным и 
хлопотным. 
Он не готов 
тратить на это 
свое время. 
Мы считаем, 
что страхова-
ние должно 
быть не толь-
ко надежным, 
но и ком-
фортным.

Валерий петров благодарен клиентам и 
партнерам, которые помогли компании стать 
лауреатом престижной премии.

рынке. Это единственный в стране кон-
курс, который имеет международное 
признание и лицензию Американской 
маркетинговой ассоциации (АМА). 

Кстати, «Ингосстрах» уже третий 
год является одним из самых ценных 
российских брендов. Это подтверж-
дает одноименный рейтинг, куда вхо-
дят сорок компаний-лидеров в раз-
ных отраслях бизнеса. Он составлен 
Interbrand Zintzmeyer & Lux AG и жур-
налом Business Week. По мнению экс-
пертов, проводивших измерение по 
запатентованной методике, в 2007 году 
стоимость бренда ОСАО «Ингосстрах» 
увеличилась на 15% и достигла показа-
теля 205 млн долларов.

ности. Мы благодарим наших клиентов 
и партнеров, без которых была бы не-
возможна эта победа! 

Кстати, в начале июня рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присвоило УК 
«Ингосстрах-Инвестиции» рейтинг А++ 
«Исключительно высокий (наивысший) 
уровень надежности и качества услуг».
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В узбекистане созданы все условия для быстрого развития экономики, а значит – и страхования.

Азиатский поход 
«ИНГОССТРАХ» УКРЕПЛяЕТ СВОИ ПОзИцИИ В УзБЕКИСТАНЕ

Приоритетным направлением дея-
тельности Standard Insurance Group явля-
ется оказание страховых услуг в отрасли 
общего страхования, не относящегося к 
страхованию жизни. По добровольному 
страхованию ответственности компания 
является лидером на узбекском рынке. 
Уставный капитал Standard Insurance 
Group составляет 1 млн долларов, объ-
ем брутто-премии, собранной  в 2007 
году, – 9,376 млрд сумов, или 12,86% 
от общего сбора премии на узбекском 
страховом рынке (4-е место). 

Для активизации деятельности приоб-
ретаемой компании и ее становления в 
качестве одного из лидеров страхового 
рынка Узбекистана «Ингосстрах» предо-
ставит Standard Insurance Group новейшие 
страховые программы и технологии.

Генеральным директором приобре-
тенной компании назначен Рустам Тураев, 
возглавляющий представительство «Ин-
госстраха» в Узбекистане.  В страховой 
сфере  Рустам Тураев работает с 1997 
года, до прихода в  «Ингосстрах» возглав-
лял узбекскую страховую компанию.

По словам начальника управления 
прямых инвестиций «Ингосстраха» Та-
тьяны Кайгородовой, расширение со-
трудничества с профессиональными 
участниками страховых рынков на пост-
советском пространстве – стратегиче-
ски важное направление развития для 
компании. Это обстоятельство в полной 
мере относится и к Узбекистану, где вы-
бранный руководством республики курс 
создает все необходимые условия для 
быстрого развития экономики. 

реализуя стратегию по увеличению присутствия на приоритетных страховых 
рынках стран СНГ, «ингосстрах» заключил сделку по приобретению 76% до-
лей уставного капитала узбекской страховой компании Сп ООО СК Standard 
Insurance Group.

Вектор развития 
СТРАХОВыЕ ПРОДУКТы «ИНГОССТРАХА» МОжНО ПРИОБРЕСТИ
УжЕ В 564 ТОЧКАХ ПО ВСЕй ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В целях усиления розничного на-
правления бизнеса «ингосстрах» 
успешно продолжает экспансию в ре-
гионы.  Так, за 1 полугодие 2008 года 
еще шесть новых офисов прямых 
продаж «ингосстраха» открылись в 
городах россии: Санкт-петербурге, 
Воронеже, Твери, Кинешме (ива-
новская область), Тюмени и Красно-
ярске. при внутреннем оформлении 
помещений использовались только 
оригинальные дизайнерские реше-
ния, выполненные в обновленном 
корпоративном стиле.

Во всех новых офисах клиенты могут 
получить широкий спектр страховых 
услуг, предоставляемых «Ингосстрахом» 
как для юридических, так и для физиче-

ских лиц. При выборе месторасполо-
жения офисов в обязательном порядке 
учитывалось два фактора: удобство для 
клиентов компании, близость к центру 
деловой и общественной активности. 

Так, двенадцатый по счету офис 
прямых продаж в Санкт-Петербурге от-
крылся по адресу:  проспект Стачек, 16.  
Новые офисы появились в Красноярске 
на проспекте Мира, 105, в Воронеже на 
ул. Энгельса, 56 и в Кинешме по адресу 
ул. Комсомольская, 20. По планам до 
конца года в Тверской области откро-
ется несколько точек продаж во Ржеве 
и в Осташкове. Новый офис появился 
в Твери по адресу ул. Новоторжская, 
12а. 

В Тюмени заработал офис на ул. Респу-
блики, 61, в котором помимо реализации 

основных услуг специалисты  страховой 
компании будут вести прием докумен-
тов по урегулированию убытков. Также 
там будут предлагаться услуги компании 
«Ингосстрах-Инвестиции». В планах ком-
пании до конца года открыть еще не-
сколько дополнительных офисов в Тюме-
ни, Новом Уренгое и Нефтеюганске.

– Активное развитие своей регио-
нальной структуры «Ингосстрах» начал 
еще в 1999 году, – отметил заместитель 
генерального директора ОСАО «Ингос-
страх» Алексей Соколов. – Для нашей 
компании это стратегическое направ-
ление и серьезное конкурентное пре-
имущество.  Регионам же присутствие 
солидного страховщика дает помимо 
надежной страховой защиты новые ра-
бочие места и укрепление межрегио-
нальных связей.  Компания  развивает 
страхование не только юридических, но 
и физических лиц, а в рознице важное и 
перспективное направление – медицин-
ское страхование. Сегодня «Ингосстрах» 
присутствует в 214 городах России, а его 
страховые продукты можно приобрести 
в 564 точках по всей территории РФ.

ингосстрах Report / №15
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На международном 
уровне

Надежный
по всем критериям

«ИНГОССТРАХ» ПРИзНАН «ЛУЧшЕй СТРАХОВОй КОМПАНИЕй
В ПЕРЕСТРАХОВАНИИ»

«ЭКСПЕРТ РА» ВНОВь ПОДТВЕРДИЛ ВыСОКИй РЕйТИНГ
НАДЕжНОСТИ «ИНГОССТРАХА»

Новости компании | индексы

Кроме того, положительно на рей-
тинговую оценку повлияли низкие 
значения доли дебиторской задол-
женности в активах и отношения кре-
диторской задолженности к величине 
активов, а также  высокое качество и 
эффективность перестраховочной по-
литики. 

 – По сравнению с прошлым годом 
в компании произошли положитель-
ные изменения, – подчеркнула веду-
щий эксперт департамента рейтингов 
финансовых институтов рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» Наталья 
Комлева, – увеличилась эффектив-
ность перестраховочной защиты, 

550 участников из 24 стран собрала в этом году Всероссийская конференция по перестрахованию.

С безупреЧНОй 
репуТАЦией

уже третий год подряд «ин-
госстрах» становится лауреатом 
премии «Финансовая элита рос-
сии», которая и по уровню, и по 
именитому составу участников 
вполне претендует на звание 
«Финансовый Оскар россии».

церемония награждения состоя-
лась во Дворце приемов Диплома-
тического корпуса МИД РФ. Почет-
ную премию получили организации 
финансово-экономической сферы, 
которые, обладая безупречной ре-
путацией, заслужили признание об-
щества и государства.  «Ингосстрах» 
стал лауреатом в номинации «Гран-
При: Страховая компания года».

Премия «Финансовая элита Рос-
сии» проводится при экспертно-
консультационном сопровождении 
Счетной палаты РФ, Министерства 
финансов РФ, центрального бан-
ка РФ, Ассоциации региональных 
банков России, Национальной лиги 
управляющих, Ассоциации РОС-
ЛИзИНГ, ACI Russia, Рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Нацио-
нального рейтингового агентства.

по итогам XII Всероссийской кон-
ференции по перестрахованию, 
прошедшей весной  в москве,  «ин-
госстрах» стал «лучшей страховой 
компанией в перестраховании по 
итогам 2007 года». мероприятие уже 
многие годы носит международный 
характер. В этом году конференция 
собрала 550 участников из 24 стран. 

Конференция по перестрахованию 
традиционно является крупнейшим 
общественным мероприятием, уже в 
12-й раз собирающим руководителей 
и специалистов ведущих страховых и 
перестраховочных, брокерских, ау-
диторских компаний, представителей 
союзов и ассоциаций страховщиков, 
деловых кругов, органов государ-
ственной власти, многочисленных 
средств массовой информации как 
России, так и других стран. 

Учредителем премии для участ-
ников рынка перестрахования стал 
оргкомитет конференции. Лучшие 
компании выбирались при помощи не-
зависимого  интерактивного голосова-
ния на сайте www.insur-today.ru. В этом 
году победители определялись в семи 
номинациях, а номинация «Лучший 
страховщик в перестраховании»  была 
введена впервые.

Впервые рейтинг «А++» компания получила в 2002 году. подтвердив 
его в этом году, аналитики агентства среди позитивных факторов отме-
тили высокие показатели ликвидности и рентабельности ОСАО «ингос-
страх», развитый брэнд и высокий профессионализм топ-менеджмента 
компании. 

снизилась доля аффилированных лиц 
в инвестициях,  повысился уровень 
диверсификации инвестиционного 
портфеля.

В свою очередь заместитель ге-
нерального директора «Ингосстра-
ха» Константин Соколов отметил, 
что очередное подтверждение 
наивысшего рейтинга финансовой 
устойчивости от ведущего нацио-
нального рейтингового агентства 
«Эксперт РА» свидетельствует о 
значительных успехах компании с 
точки зрения ее позиционирования 
на рынке и привлекательности для 
клиентов.



Снова вместе

заряд энергии

НЕМЕцКАя ГРУППА SCORPIOnS ПРИВЕзЛА В РОССИю СВОИ НОВыЕ ХИТы 

В яМАЛО-НЕНЕцКОМ АО ПОВышАЕТСя НАДЕжНОСТь ЭЛЕКТРОСНАБжЕНИя

В пределах страховой суммы «Ингос-
страх» принял на себя риски в случае 
отмены либо срыва всего гастрольно-
го тура или одного концерта. Согласно 
договору, компания должна была ком-
пенсировать организатору турне его 
рекламные, промоутерские и иные рас-
ходы на подготовку к проведению меро-
приятия в случае болезни члена группы, 
транспортной задержки, поломки либо 
кражи оборудования или реквизитов.

Гастроли Scorpions по России были 
приурочены к знаменательной дате. Ров-
но 20 лет назад немецкая группа совер-
шила поистине героический поступок, 
преодолев «железный занавес» и дав 
10 концертов для советской публики. С 
того момента в домах миллионов росси-
ян звучит рок-баллада Wind Of Change 
как символ возрождающейся страны.

В рамках нынешнего турне, проходив-
шего в апреле,  музыканты с аншлагом 
дали концерты более чем в 10 городах 
России. Они исполнили свои суперхиты 
и новые песни из последнего альбома 
“Humanity: Hour1”. По инициативе рок-
группы концерты сопровождались кон-
курсом красоты среди девушек «Коро-
лева рока», финал которого прошел в 
Москве. В жюри вошли члены группы и 
зрители. Победительница получила спе-
циальный приз от Scorpions и официаль-
ный статус «Королева рока Scorpions».

Новости компании | ключевые договоры

уСпешНОе 
СОТрудНиЧеСТВО

хабаровский филиал «ингос-
страха» продолжил трехлет-
нее успешное сотрудничество с  
ФГуп ГуСС «дальспецстрой при 
Спецстрое россии», заключив с 
предприятием договор страхова-
ния имущества.  

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Дальспец-
строй при Спецстрое России» – 
один из лидеров дальневосточного 
строительного бизнеса. Компания 
принимает участие в приоритетных 
национальных проектах в сфере об-
разования, здравоохранения, жи-
лищного строительства. Сумма до-
говора по страхованию имущества, 
передаваемого в залог Дальнево-
сточному банку Сбербанка России, 
составила более 350 млн рублей. 

ЮВелирНАя рАбОТА

Гарантом безопасности юве-
лирных изделий Ювелирного 
дома «Кристалл» выступил ли-
пецкий филиал «ингосстраха». 
Общая страховая сумма по дого-
вору составила 713 млн рублей. 

Товарные запасы ООО «ювелир-
ный Дом «Кристалл» в виде ювелир-
ных изделий застрахованы от всех «ог-
невых» рисков. Теперь им не страшны 
пожары и повреждения водой, сти-
хийные бедствия и взрывы. Также до-
говор страхования покрывает такие 
риски, как злоумышленные действия, 
наезд транспортных средств и паде-
ние летательных объектов. Нынешние гастроли Scorpions в россии стали 

для группы юбилейными.

Строительство участка высоко-
вольтной линии 500 кВ муравлен-
ковская – Тарко-Сале с подстанцией 
на 500 кВ муравленковская было 
застраховано Санкт-петербургским 
филиалом «ингосстраха» на сумму 
более 3,5 млрд рублей. 

В договоре, заключенном с компа-
нией «Русинжиниринг», учтены все ри-
ски, включая ответственность перед 
третьими лицами.  После ввода в экс-

плуатацию линия обеспечит надеж-
ное электроснабжение потребителей 
ямало-Ненецкого автономного округа, 
в том числе в таких городах, как Мурав-
ленково, Холмогоры, Тарко-Cале. Ожи-
даемое завершение работ – декабрь 
2009 года.

– Сегодня страхование строительных 
работ является показателем современно-
го и надежного бизнеса, ориентирован-
ного прежде всего на клиента, – считает 
генеральный директор ООО «Русинжини-
ринг» Глеб Котельников. – Мы гарантиру-
ем высокий уровень выполняемых нами 
работ. Вот почему в качестве страхового 
партнера проекта «Русинжиниринг» вы-
брал одну из ведущих страховых компа-
ний – «Ингосстрах».

Строительство новых электросетей даст 
толчок к развитию регионов.

Официальным страховщиком двухнедельного гастрольного турне по рос-
сии легенды рока выступил «ингосстрах». Компания заключила договор стра-
хования риска отмены мероприятия с концертным агентством T.C.I. на сумму 
1,2 млн евро.
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Экипаж приземлился почти в 420 км от заданных координат. 

В луЧших ТрАдиЦиях

Санкт-петербургский фили-
ал «ингосстраха» застраховал 
торгово-развлекательный ком-
плекс «Феличита», принадле-
жащий компании «макромир». 
Общая площадь застрахованных 
помещений, включающих инже-
нерные коммуникации, внутрен-
нюю и внешнюю отделку, соста-
вила 68,5 тыс. кв. метров, а сумма 
договора – 2,5 млрд рублей. 

Согласно договору, четырех-
этажный комплекс «Феличита», 
построенный в лучших традициях 
современной коммерческой недви-
жимости, застрахован от пожаров, 
удара молний, взрыва газа, боя сте-
кол сооружения и наезда наземных 
транспортных средств. В риски так-
же включены стихийные бедствия, 
повреждения водой и взрывы. Ком-
пании «Макромир» будет компен-
сирован ущерб и в случае кражи с 
незаконным проникновением, гра-
бежа, злоумышленных действий тре-
тьих лиц, падения на застрахованное 
имущество пилотируемых летатель-
ных объектов и их обломков.
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звездный путь 
УЧАСТНИКИ ЧЕТВЕРТОй ЭКСТРИМ-ЭКСПЕДИцИИ «НАйТИ УПАВшУю 
зВЕзДУ» ВСТРЕЧАЛИ В СТЕПяХ КАзАХСТАНА КОСМИЧЕСКИй КОРАБЛь 

Стремясь к месту посадки экипажа корабля «Союз ТмА-11», возвращавше-
гося с международной космической станции, экстремалы преодолели около 
2500 км. партнером экспедиции «Найти упавшую звезду» стал «ингосстрах».

Со всей ответственностью
В ХАБАРОВСКЕ УСТАНОВЛЕН ПАМяТНИК ОСНОВАТЕЛю ГОРОДА 

хабаровский филиал «ингосстра-
ха» застраховал памятник основате-
лю города –  российскому офицеру 
якову дьяченко – на период транс-
портировки из Солнечногорска (мос-
ковская область) в хабаровск. Скуль-
птура защищена полисом на самых 
широких условиях – «С ответственно-
стью за все риски». Сумма договора 
составила 17 млн рублей.

– У нас достаточно большой опыт в 
страховании различных объектов культу-
ры, – рассказал директор филиала ОСАО 
«Ингосстрах» в Хабаровске Полина Гру-
ба. – Неоднократно наш филиал обе-
спечивал страховой защитой доставку 
предметов старины и искусства, музей-
ных экспонатов. Несколько лет назад мы 
страховали даже транспортировку скеле-
та мамонта, который перевозился из Рес-
публики Саха на выставку в японию. 

Бронзовая скульптура якова Дьячен-
ко весом 2700 кг и высотой 5 м была вы-
полнена знаменитым московским скуль-
птором Александром Рукавишниковым, 
который известен как автор памятников 

Федору Достоевскому и Александру II 
у Храма Христа Спасителя, установ-
ленных в Москве. Увековечить память 
отца-основателя Хабаровска помогли 
горожане, собравшие на монумент поч-
ти 1,9 млн рублей. Открытие памятника 
состоялось 30 мая, в самый канун 150-
летнего юбилея города.

В состав экстрим-экспедиции вош-
ли ветераны авиационно-космической 
службы поиска и спасания, сотруд-
ники ОСАО «Ингосстрах», корре-
спонденты телеканалов «звезда» 
(Россия) и «Алау» (Казахстан) и дру-
гие желающие приветствовать кос-
монавтов на месте посадки. В ходе 
подготовки участники экспедиции 
изучали историю космонавтики, эта-
пы спуска и техническое оснащение 
спускаемого аппарата космического 
корабля «Союз ТМА-11». Также они 
учились ориентироваться на мест-
ности, проходить различные виды 
препятствий на автомобилях и много-
му другому. Продвигаясь по марш-
руту Москва – Кустанай – Астана – 
Аркалык, экспедиция посетила до-
стопримечательности Казахстана и 
успешно прибыла на место посадки 
космического корабля. 

Однако «Союз ТМА-11» приземлил-
ся почти в 420 км от заданных коорди-
нат. И хотя участникам экспедиции не 
удалось встретиться с космонавтами, 
времени они даром не теряли: изучали 
способы выживания в степной мест-
ности, методы работы со спутниковой 
навигацией, картографией – все, что не-
обходимо для проведения следующих 
экспедиций.
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Осторожно, 
мины! 

НЕМЕцКАя МИНА жДАЛА СУДНО НА ДНЕ МОРя  

258 тыс. евро выплатил «ингос-
страх» в связи с посадкой на мель в 
Греции судна Gerda Vesta. денежные 
средства были напрямую переведены 
на расчетный счет буксировладельцев.

После разгрузки в греческом порту 
Салоники 28 января 2008 года судно 
Gerda Vesta, застрахованное в «Ингос-
страхе» по каско, при сложных погод-
ных условиях выбросило на мель в 100 м 
от берега. В ходе осмотра водолазы 
обнаружили на дне Эгейского моря не-
мецкую мину, уцелевшую еще со времен 
Второй мировой войны, мощностью 
150 кг тротила. Именно на нее, по слу-
чайному стечению обстоятельств, был 
опущен якорь севшего на мель судна. 

«Ингосстрах» в кратчайшие сроки 
организовал сложнейшую спасатель-
ную операцию с привлечением сапер-
ной техники. Уже 5 февраля судно без 
малейших повреждений было снято 
с мели. После этого был произведен 
контролируемый мощный взрыв мины. 
Стоимость спасательной операции со-
ставила 258 тыс. евро. 

Следует отметить, что подрыв судна 
на бомбе относится к покрытию так на-
зываемых военных рисков. По словам 
заместителя начальника управления 
рассмотрения претензий ОСАО «Ингос-
страх» Вадима Семенькова, обстоятель-
ства этого происшествия говорят о том, 
что даже в относительно спокойных ре-
гионах военные риски вполне реальны. 

В небе неспокойно
«ИНГОССТРАХ» ВыПЛАТИЛ ПЕРЕСТРАХОВОЧНыЕ ВОзМЕЩЕНИя ПО 
АВИАКАТАСТРОФАМ, ПРОИзОшЕДшИМ зА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ 

В связи с двумя авиапроисшествия-
ми в либерии и Конго почти 3 млн руб- 
лей было перечислено страховому 
обществу «СурГуТНеФТеГАз» по до-
говору облигаторного перестрахова-
ния от несчастных случаев экипажей 
воздушных судов. Выплата доли в 
страховом возмещении по авиаката-
строфе в иране составила 142,5 тыс. 
долларов. 

Крушение самолета АН-12, бортовой 
номер ЕК-46741, принадлежащего авиа-
компании «Феникс-Авиа» (Армения), 
произошло 28 марта 2006 года при взле-
те в аэропорту города Пайам в Иране. 
«Ингосстрах» принимал участие в пере-
страховании этого воздушного судна по 
договору облигаторного перестрахова-
ния ОАО «Военно-страховая компания». 

2 ноября прошлого года при выпол-
нении полета с целью доставки гумани-

пОКрыВАя убыТКи

«ингосстрах» продолжает вы-
плачивать страховые возмеще-
ния фермерам, потерявшим уро-
жай сои вследствие небывалой 
засухи летом 2007 года. Совокуп-
ный размер выплат сразу трем 
хозяйствам Октябрьского района 
еврейской автономной области 
составил 6,6 млн рублей. 

Все три договора страхования 
были заключены с клиентами вес-
ной 2007 года филиалом страхов-
щика в Биробиджане. В покрытие 
был включен риск наступления 
опасных природных явлений, таких 
как буря, град, ливень, заморозки, 
вымерзание, излишнее увлажне-
ние, вымокание, выпревание, засу-
ха, половодье, дождевые паводки. 
Выгодоприобретателем по всем 
договорам выступает ОАО «Рос-
сельхозбанк», так как урожай был 
застрахован в рамках программы 
залогового страхования.

тарных грузов в республике Либерия 
разбился вертолет Ми-8 MTB RA-27114. 
На месте падения возник пожар, кото-
рый полностью разрушил конструкцию 
воздушного судна и привел к гибели 
всех членов экипажа. Выплата по до-
говору облигаторного перестрахования 
от несчастных случаев составила около 
2,5 млн рублей, включая расходы на ре-
патриацию останков на родину и ком-
пенсацию родственникам погибших. 

Полтора месяца спустя, 18 декабря, 
в республике Конго в связи с неполад-
ками в двигателе совершил аварийную 
посадку вертолет Ми-8 MTB RA-25492. 
При ее выполнении вертолет перевер-
нулся на втулку несущего винта с отде-
лением хвостовой балки. В результате 
один член экипажа погиб, остальные 
получили ранения. Размер компенса-
ции родственникам погибшего соста-
вил почти 500 тыс. рублей.

Сколько еще таких мин лежит на дне Эгейского моря, неизвестно. 

ингосстрах Report / №15
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Высший пилотаж 

100 лет с ракеткой 

ГРАНДИОзНОЕ ПРАзДНОВАНИЕ ДНя РОССИИ ПРОшЛО
В НЕБЕ  ПОДМОСКОВья  

ФЕДЕРАцИя ТЕННИСА РОССИИ ОТПРАзДНОВАЛА СВОй ДЕНь РОжДЕНИя

Гости праздника с удовольствием 
посмотрели показательные выступле-
ния пилотов Кубинского авиационно-
технического спортивного клуба и 
летчиков-спортсменов сборной коман-
ды России по высшему пилотажу на 
поршневых самолетах. Также в рамках 
мероприятия  прошли соревнования по 
парашютному спорту на точность при-
земления и показательные выступления 
парашютистов-спортсменов и спецназа 
ВДВ. Все желающие смогли пообщаться 
с действующими летчиками французско-
го полка «Нормандия – Неман», посе-
тить выставку авиационной и бронетан-
ковой техники, посмотреть концертную  
программу и праздничный салют. 

12 июня на авиабазе Военно-воздушных сил рФ Кубинка состоялся междуна-
родный авиационный фестиваль «Крылья победы». Авиационно-технический 
праздник был посвящен дню россии и 65-летию участия в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны французской эскадрильи «Нормандия – 
Неман». 

Организаторами фестиваля высту-
пили Военно-воздушные силы России и 
ВВС Франции, Кубинский авиационно-
технический спортивный клуб, Россий-
ская оборонная спортивно-техническая 
организация и Фонд содействия авиа-
ции «Русские витязи». «Ингосстрах» стал 
участником и спонсором мероприятия.  

По словам начальника отдела стра-
хования малой авиации и местных 
авиалиний «Ингосстраха» Алексея Ар-
хангельского, подобные фестивали 
способствуют воспитанию у граждан 
России патриотического духа, любви к 
своей Родине. Он заметил, что страхов-
щик будет и в дальнейшем поддержи-
вать проведение таких мероприятий.

будуЩие зВезды

В майские праздники на ле-
довых площадках спортивного 
комплекса «Крылья Советов» и 
ледового дворца «Центральный» 
в москве прошел ежегодный дет-
ский международный турнир по 
хоккею с шайбой «ингосстрах – 
олимпийские надежды», в кото-
ром приняли участие 32 команды 
из россии, беларуси, украины, 
латвии и Казахстана.   

Более тысячи юных хоккеистов 
показывали свой уровень мастер-
ства в борьбе за  лидерство с 
прошлогодним победителем тур-
нира  «цСКА-95».  Команды дели-
лись на два дивизиона: Дивизи-
он «якушева» (юноши 1995 года 
рождения) и Дивизион «Макаро-
ва» (юноши 1992 года рождения). 
Лучшие игроки  были награждены 
специальными призами от офици-
альных партнеров турнира: ком-
пании «Байкал Сервис», спортивно-
экипировочной компании «Эфси», 
ООО «Висма Люкс».

Общее руководство меропри-
ятия осуществлял «Фонд под-
держки и развития любительского 
хоккея России имени 3-кратного 
Олимпийского чемпиона  В.Г. Кузь-
кина», ХК «Легенды Хоккея СССР» 
при поддержке префектуры цен-
трального административного ок-
руга г. Москвы, Федерации хоккея 
Москвы,  Москомспорта и  гене-
рального партнера – страховой 
компании «Ингосстрах». Отметим, 
что «Ингосстрах» поддерживает 
этот уникальный проект уже в те-
чение трех лет.

праздник, который Федерация 
тенниса россии отметила в июне 
2008 года, был двойным: столетие 
Федерации и вековой юбилей соз-
дания в россии первого спортивно-
го союза – Всероссийского союза 
лаун-теннис-клубов (ВСлТК) – пред-
течи Федерации тенниса россии. его 
устав был зарегистрирован 3 июня 
1908 года. Эта дата и считается 
«днем рождения» флагмана отече-
ственного тенниса. 

Партнером Федерации тенниса Рос-
сии на мероприятиях, посвященных ее 
100-летию, стал «Ингосстрах». Сотруд-
ничество Федерации и страховщика 
имеет многолетнюю историю. Доброй 
традицией стало партнерство компа-
нии с «Кубком Кремля», также «Ингос-
страх» выступает партнером и страхов-
щиком командного чемпионата мира 
по теннису «Кубок Дэвиса». знаменитая 
«Серебряная салатница» на все время 
пребывания в России в 2006–2007 годах 
была застрахована в «Ингосстрахе». 
Кроме того, при непосредственной 
поддержке страховщика было прове-
дено около сотни турниров Российско-

го теннисного тура, из них два десятка 
международных.

– Многолетнее успешное сотрудни-
чество с «Ингосстрахом», несомненно, 
способствует популяризации и раз-
витию тенниса в нашей стране, – под-
черкнул президент Федерации тенниса 
России шамиль Тарпищев. – Надеем-
ся, что и в дальнейшем наши деловые 
связи будут только укрепляться и по-
зволят российским спортсменам одер-
живать новые победы на престижных 
турнирах.
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родом
из Византии 

УНИКАЛьНУю ЭКСПОзИцИю СЛАВяНСКИХ ИКОН
МОжНО УВИДЕТь В МОСКВЕ 

К дням славянской письменности и культуры в Государственной Тре-
тьяковской галерее начала работу выставка «православная икона россии, 
украины, беларуси». Основная ее цель – показать родство в области изо-
бразительного искусства трех братских народов, имеющих одни корни, об-
щие истоки и общего наставника – Византию. «ингосстрах» выступил парт-
нером выставки.  

предупредить
и лечить 

«ИНГОССТРАХ» РАзВИВАЕТ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В СЕГМЕНТЕ ДМС – ПРЕВЕНТИВНУю МЕДИцИНУ

С 2007 года для своих корпоратив-
ных клиентов «ингосстрах» успешно 
проводит мероприятия по профи-
лактике заболеваний. Акция, условно 
названная «Глюкометр», стала еще 
одним звеном в формировании этого 
перспективного направления добро-
вольного медицинского страхования.  

Глюкометр – прибор, позволяющий 
человеку индивидуально следить за 
уровнем сахара в крови, – стал симво-

Многообразие искусства древнерус-
ских художественных центров – ярос-
лавля, Суздаля, Великого Новгорода – 
представляют экспонаты из коллекции 
Третьяковской галереи.  Произведения 
из собрания Национального Киево-
Печерского историко-культурного за-
поведника знакомят посетителей с 
иконами Волыни, Галиции, Киева, Ки-
евщины и Черниговщины. Эти регионы 
являлись ведущими художественными 
центрами на разных этапах эволюции 
национальной школы иконописи. 

Включенные в экспозицию памятни-
ки украинской иконописи предостав-
ляют возможность проследить пути ее 
развития на протяжении XVI–XIX веков, 
от поствизантийского времени до эпо-
хи барокко – времени расцвета украин-

лом акции, старто-
вавшей 5 марта 2008 
года. С его помощью 
можно проводить ди-
агностику такого опас-
ного заболевания, как 
диабет. Суть акции в сле-
дующем. Тем клиентам, у ко-
торых выявлена плохая толерантность 
к глюкозе, врач-терапевт или эндокри-
нолог выдает глюкометр и рекомендует 
через некоторое время обратиться за 

повторной консультацией. Когда 
клиент снова приходит на прием, 

в памяти глюкометра уже за-
писаны последние 50 изме-

рений параметров сахара в 
крови. Исходя из динамики 
показателей, врач более 
адекватно проводит диа-
гностику и вырабатывает 
тактику лечения. 

У «Ингосстраха» есть 
намерение пойти дальше – 

проводить мониторинг ли-
пидного профиля (содержания 

холестерина разной плотности в 
крови), а также артериального дав-

ления. С этой целью корпоративным 
клиентам будет выдаваться тонометр, 
либо тонометры будут передаваться в 
офисы. Ежедневный мониторинг давле-
ния в течение 2–3 месяцев даст более 
ясную картину для кардиолога, чем ре-
зультаты разовой диспансеризации.

ской национальной культуры. Иконы из 
Национального художественного музея 
Беларуси – только небольшая часть со-
хранившегося до наших дней духовного 
художественного наследия белорусско-
го народа. Экспонаты демонстрируют 
разнообразие стилей и направлений 
национальной иконы – от памятников, 
сохраняющих византийские традиции, 
до произведений периода классициз-
ма. 

По окончании работы выставки в 
Москве она будет экспонироваться 
в Национальном Киево-Печерском 
историко-культурном заповеднике 
(28 июля – 14 сентября, Киев) и в На-
циональном художественном музее 
Республики Беларусь (29 сентября – 9 
ноября, Минск).Скоро эти иконы увидят в Киеве и минске.
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С волжским 
размахом

ЧТО ПОМОГАЕТ РАзВИВАТьСя СТРАХОВАНИю В ГОРОДАХ ПРИВОЛжья 

за 2007 год все страховщики, работающие в приволжском федеральном 
округе, а это 92 страховые компании и 758 филиалов, собрали на его террито-
рии 44,8 млрд рублей страховой премии по прямому страхованию. из них поч-
ти 1,4 млрд рублей пришлись на сборы приволжского регионального центра 
ОСАО «ингосстрах». по итогам прошлого года филиалы страховщика заняли 
в этом регионе 3% локального страхового рынка. А по итогам I квартала 2008 
года – 4,37%.

Частная практика | региональный бизнес

НА ВОлНе уСпехА

21,5%  – на столько вырос в про-
шлом году приволжский приволжский 
страховой рынок в прошлом году вы-
рос на 21,5%. В то время как сборы 
«Ингосстраха» в зоне ответственности 
Приволжского регионального центра 
за аналогичный период увеличились на 
42,5%. Наиболее динамично развивав-
шимися в прошлом году направлениями 

страхового бизнеса в филиалах компа-
нии в этом регионе стали страхование 
имущества (прирост – чуть менее 60%) 
и страхование ответственности (при-
рост более 60%). В итоге Приволжский 
вышел на позиции одного из самых 
успешных региональных центров «Ин-
госстраха».  

В зону его ответственности входят 11 
филиалов на территории 5 республик – 
Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, 

Татарстана, Чувашии и 6 областей – Ни-
жегородской, Кировской, Самарской, 
Пензенской, Саратовской и Ульянов-
ской. Крупнейшими являются филиалы 
в Татарстане и Башкортостане, Нижего-
родской и Самарской областях. Разви-
вая розничный бизнес, они увеличивают 
долю рынка. Так, доля Нижегородского 
филиала в 2007 году составила 4,85%, 
Самарского – 4,38%, а по итогам I квар-
тала 2008 года эти филиалы вышли на 
5,73% и 5,78%. Увеличили долю рынка 
и филиалы в таких городах, как Казань, 
Чебоксары, Саранск, йошкар-Ола.

Поволжье – активный и экономиче-
ски развитый регион. По уровню ин-
дустриального развития Приволжский 
федеральный округ является одним из 
ведущих в России. Доля промышленного 

В приволжском федеральном округе у «ингосстраха» широкая сеть филиалов.  
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производства округа в экономике страны 
самая высокая – 23,9% (на втором месте 
стоит центральный федеральный округ). 
Объем инвестиций в Приволжский феде-
ральный округ составляет 15,3% от всех 
инвестиций в регионы России.

С развитием производства увели-
чиваются и реальные денежные дохо-
ды населения, соответственно, повы-
шается покупательская способность 
людей. В среднем за прошедший год 
в Приволжском регионе они выросли 
на 18%, что на 6% выше показателей в 
среднем по России. Доля Приволжско-
го федерального округа в общем объ-
еме производства продукции сельского 
хозяйства всех сельхозпроизводителей 
России в 2006 году составила 24,7%. 

Оптимистичный прогноз подтверж-
дают исследования холдинга ROMIR 
Monitoring, который выяснил, что жи-
тели Приволжского федерального 
округа более других россиян склонны 
вкладывать деньги в страховые поли-
сы. Кстати, Приволжский федеральный 
округ является вторым по численности 
населения после центрального, что 
тоже может способствовать  развитию 
регионального страхового рынка. 

ЧТО пОСеешь 

Наряду с промышленностью устой-
чивый прирост демонстрирует агро-
промышленный комплекс региона по 
основным показателям – выпуск мяса 
и молока. Естественно, что в этих 
условиях страховые компании просто 
обязаны проявлять повышенное вни-
мание к сельскому хозяйству. Тем бо-
лее, что в соответствии с Федераль-

В Нижнем Новгороде 
запустили 

проект по выдаче 
пластиковых карт 
для перечисления 
на них страхового 

возмещения. 
Это позволяет

клиентам получать 
выплату в любом 

банкомате, не посещая 
офис «Ингосстраха».

филиалах Приволжского региональ-
ного центра составили 580,5 млн ру-
блей, в том числе по добровольному 
личному – 22,6 млн рублей, по имуще-
ственному страхованию – 306,6 млн 
рублей, по добровольному страхо-
ванию ответственности – 1,8 млн ру-
блей. Выплаты по ОСАГО равны 249,5 
млн рублей. 

Самые весомые выплаты приходят-
ся на филиалы в Казани, Нижнем Нов-
городе и Самаре. К примеру, не так 
давно филиал в Республике Татарстан 
(Казань) выплатил более 973 тыс. руб. 
владельцам ресторана Beerhouse по 
поврежденному имуществу в резуль-
тате пожара, а 2,5 млн рублей в каче-
стве компенсации получила компания 

ным законом №267 от 23 ноября 2007 
года увеличен объем субсидий, выде-
ляемых из федерального бюджета на 
поддержку сельхозпроизводителей 
и организаций агропромышленного 
комплекса. Со своей стороны, стра-
ховщики поддерживают хозяйства и 
фермеров, своевременно выплачивая 
компенсации. 

Так, «Ингосстрах» застраховал по-
головье коров, принадлежавшее ООО 
«золотая Нива», что в Самарской обла-
сти. Страховой случай – вынужденный 
забой – произошел в ноябре 2007 года, 
когда выяснилось, что животные за-
болели лейкозом. Уже в феврале 2008 
года филиал компании в Самаре выпла-
тил «золотой Ниве» страховое возме-
щение, сумма которого составила 247 
тыс. рублей. Выгодоприобретателем по 
данному договору выступил «Россель-
хозбанк», так как крупный рогатый скот 
был застрахован в рамках программы 
залогового страхования. Убыток по ана-
логичному страховому случаю в марте 
2008 года, уже в мае был возмещен –  в 
размере 815,6 тыс. рублей.

Еще одно крупное возмещение Са-
марский филиал выплатил за погибшее 
поголовье птиц ООО «цыпочка», рас-
положенном в селе Обшаровка При-
волжского района Самарской области. 
Объектом страхования по договору 
стали более 600 тыс. голов птиц общим 
весом более 455 тыс. кг. В июне 2007 
года из-за сильной жары в результате 
теплового удара произошла массовая 
гибель птицы. Хозяйство получило воз-
мещение в размере 553 тыс. рублей.

Выплаты ОСАО «Ингосстрах» по 
прямому страхованию за 2007 год в 

На долю филиала в Казани приходятся самые весомые в приволжском региональном центре выплаты.
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«Акцент» по факту пожара на принад-
лежавшей ей автомойке. Филиал в Са-
маре в 2007 году выплатил 1,8 млн ру-
блей за угнанный Lexus RX 350, а также 
оплатил убыток ООО «Прайм шип-
пинг» по договору страхования каско 
судов в размере 3,2 млн рублей.

уКрепляя пОзиЦии

– Доля рынка нашей компании в 
Поволжье, увеличилась не только за 
счет экономической привлекатель-
ности региона, но и благодаря сла-
женной работе команды опытных и 
молодых специалистов, – говорит ди-
ректор Приволжского регионального 
центра ОСАО «Ингосстрах» Валенти-

на Кочкина. – Их высокий профессио-
нализм и клиентоориентированность 
позволили заслужить уважение и ав-
торитет у потребителей страховых 
услуг.

Для более качественного обслу-
живания клиентов в городах располо-
жения филиалов открываются новые 
офисы, интерьер которых выполнен 
в соответствии с новыми стандартами 
корпоративного стиля. В 2007 году 
были открыты 7 новых офисов. В на-
чале 2008 года открылся новый офис 
«Ингосстраха» в Самаре, в ближай-
шее время откроются новые офисы 
в Саратове, Пензе, Казани. В соот-
ветствии с корпоративным стилем 
переоформляются и существующие 
офисы. 

зоны присутствия «Ингосстраха» 
расширяются не только в крупных го-
родах. Агентские офисы появляются 
в городах с населением более 50 тыс. 
человек, а дополнительные офисы фи-
лиалов – там, где проживает более 100 
тыс. человек.

Принципиально изменена работа с 
агентами: проводится серьезный от-
бор кандидатов, проводятся регуляр-
ные обучения и тренинги, которые по-
вышают их профессионализм. В планах 
Приволжского регионального центра 
на 2008 год – увеличить количество 
свободных агентов с 521 до 1 500 че-
ловек.

Ради оперативности обслужива-
ния во всех, даже удаленных офисах 
используется автоматизированная 
информационная система. Стремясь 
максимально упростить процедуру вза-
имодействия со своими страхователя-

ми, филиалы «Ингосстраха» заключают 
договоры с ведущими автодилерами о 
дистанционном урегулировании убыт-
ков. Благодаря этому клиент в случае 
необходимости может обращаться не-
посредственно в сервис-центр, не за-
езжая в офис «Ингосстраха». Компания 
будет самостоятельно договариваться 
с организацией, которая осуществляет 
ремонт. Воспользовавшись этой услу-
гой, клиенты смогут сэкономить свое 
время, снизить материальные затраты, 
связанные с хранением и транспорти-
ровкой автомобиля. 

А в Нижнем Новгороде, стремясь 
обеспечить максимально комфортные 
условия обслуживания для своих кли-
ентов, запустили проект по выдаче пла-
стиковых карт для перечисления на них 
страхового возмещения. Это позволит 
клиентам получать выплату в любом 
банкомате, не посещая офис «Ингос-
страха».

Сегодня компания «Ингосстрах» 
инвестирует более 140 млн долларов 
в трехлетний проект создания соб-
ственных медицинских клиник, 5 из 
которых будут открыты в городах По-
волжья: Саратове, Нижнем Новгороде, 
Казани, Уфе, Самаре. Новые клиники 
будут оснащены современным обору-
дованиям для диагностики и лечения, 
в них предполагается организовать 
работу всех необходимых врачей-
специалистов.

Укрепить позицию компании по до-
бровольному медицинскому страхова-
нию позволит расширение покрытия 
по стандартным программам ДМС, ко-
торые начали действовать с 1 мая теку-
щего года.

САМыЕ  НЕОБыЧНыЕ 
ДОГОВОРы  ПРИВОЛжСКОГО 
Рц  ОСАО  «ИНГОССТРАХ»

САМыЕ КРУПНыЕ ДОГОВОРы 

 Выставка динозавров на Ниже-
городской ярмарке 

 Эксклюзивный Cadillac 

 Макет локатора для монито-
ринга живых объектов, пере-
возимый в японию 

 Ответственность при прове-
дении клинических испытаний 
лекарственных средств 

 37 млн рублей – каско автомо-
билей «Лизинговой компании 
«КАМАз», одной из крупней-
ших компаний России, предо-
ставляющих услуги лизинга 
автомобильной техники от 
производителя, 2007 г. (филиал 
в Республике Татарстан) 

 2,4 млн рублей – сельхозриски 
компании «Давлекановское 
зерно» в Башкортостане, 
2007 г. (филиал в Уфе) 

 Добровольное медицинское 
страхование сотрудников 
«Бритиш Американ Тобакко» – 
Саратовская табачная фабрика, 
2007 г. (филиал в Саратове)

 Страхование гражданской и 
профессиональной ответствен-
ности при проведении клиниче-
ских исследований лекарствен-
ных средств, производимых 
фармацевтической компанией 
ОАО «Нижфарм», 2008 г. (фили-
ал в Нижнем Новгороде).

Справка «ингосстрах Report»

В Нижнем Новгороде, как и по всему приволжью, население все больше интересуется страхованием. 



СпрОС НА зАЩиТу

Экономика Сибирского федерально-
го округа носит сырьевую направлен-
ность. Предприятия нефтяной, газовой, 
угольной промышленности, энергетики 
и металлургии давно знакомы со стра-
хованием. Многие из них на собствен-
ном опыте смогли убедиться в эффек-
тивности страховой защиты. К примеру, 
в 2004 году «Ингосстрах» выплатил «Ир-
кутскэнерго» более 2 млн долларов на 
восстановление нескольких десятков 
километров линий электропередачи и 
сотен опор высоковольтных линий, ко-
торые пострадали от урагана в Иркут-
ской области. 

Сибирские предприятия довольно 
быстро осознали преимущества стра-
хования и плюсы сотрудничества с «Ин-
госстрахом». Страховщик работает в 
регионе с 1996 года и всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. В част-
ности, благодаря страховой выплате 
«Ингосстраха» предприятие «Медведь-
Север», занимающееся поставками ав-
томобилей, смогло справиться с вне-
запно возникшими убытками. В 2007 
году страховщик выплатил компании 
более 4,5 млн рублей по факту уничто-
жения новых машин, которые постра-
дали при перевозке в результате пожа-
ра, ставшего следствием ДТП. Одной из 
крупнейших выплат страховщика стало 
возмещение в размере более 16 млн 
долларов, выплаченное авиакомпании 
«Сибирь» в связи с катастрофой лайне-
ра Аirbus 310-324 в аэропорту Иркутска 
9 июля 2006 года.

СОхрАНяя диНАмиКу рОСТА

Для предоставления клиентам на-
дежной страховой защиты сегодня 
каждый страховщик работает над каче-
ством страховых продуктов и сервиса, 
совершенствует внутренние бизнес-
процессы. В «Ингосстрахе» один из 
важнейших факторов успешной дея-
тельности – наличие единой информа-
ционной системы, объединяющей все 
региональные центры и филиалы. Кро-
ме этого, «Ингосстрах» внедряет самые 
современные IT-технологии для опера-
тивной и слаженной работы региональ-
ных подразделений и головного офиса 
компании, что позволяет своевременно 
реагировать на изменение ситуации и 
быстро принимать решения. Благодаря 
этому страховщик предоставляет кли-
ентам услуги на высоком уровне неза-
висимо от местоположения филиала. 

В Сибири успешно работают 12 фи-
лиалов ОСАО «Ингосстрах», открыты 
более 90 офисов и точек продаж стра-
ховщика. Все они входят в зону ответ-
ственности Сибирского регионального 
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Сибирские 
рубежи

ЧТО ГОТОВы зАЩИЩАТь БИзНЕСМЕНы СИБИРИ

Сегодня Сибирский федеральный округ активно развивается. В част-
ности, в 2007 году он стал лидером в сфере строительства жилья. Вместе 
с регионом набирает обороты и страховой бизнес. Сейчас здесь работа-
ют 230 страховых компаний. Среди них лидирующие позиции занимает 
ОСАО «ингосстрах».

Наименование 
филиала

Темп прироста
по региону

Темп прироста по 
филиалу

Всего по СФО 10,36% 29,90%

Абакан 8,14% -5,37%

Барнаул 5,57% 19,07%

Кемерово 24,12% 31,64%

Красноярск 23,26% 50,65%

Омск -23,96% 93,02%

Томск 15,79% 22,35%

Чита 2,35% 17,27%

Иркутск 4,99% 9,81%

Новосибирск 15,74% 4,12%

Улан-Удэ 53,14% 57,58%

СООТНОшЕНИЕ ТЕМПОВ ПРИРОСТА ПО ОТДЕЛьНыМ РЕГИОНАМ 

СФО И ПО ФИЛИАЛАМ СИБИРСКОГО Рц «ИНГОССТРАХА»

НА РЕГИОНАЛьНОМ СТРАХОВОМ РыНКЕ зА I КВ. 2008 ГОДА

ИТОГИ I КВ. 2008 ГОДА СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО цЕНТРА

Справка «ингосстрах Report»

Абакан

Барнаул

Иркутск

Кемерово

Красноярск

Новосибирск

Омск

Томск

Улан-Удэ

Чита

Кызыл

18829

41517

85428

101400

219235

78428

23257

19882

22916

10834

4672

Филиал Объем премии (тыс. рублей)
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центра – самого крупного региональ-
ного подразделения в структуре компа-
нии. здесь трудятся свыше 700 сотруд-
ников и около 2000 страховых агентов. 
Филиалы «Ингосстраха» работают в 
Алтайском, забайкальском и Краснояр-
ском краях; Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской, Омской об-
ластях; республиках Бурятия, Алтай, 
Тыва и Хакасия.

Все чаще клиентами страховщика 
становятся сельхозтоваропроизводите-
ли Сибири. К примеру, Омский филиал 
«Ингосстраха» недавно застраховал 
урожай яровой пшеницы агрофирмы 
«Колос» на 44,5 млн рублей. В 2007 году 
в «Ингосстрахе» были застрахованы 
товарные запасы зерна на хранении, 
сельхозтехника и сельхозоборудование 
этого предприятия.

Благодаря надежности и высокой 
репутации «Ингосстраха», а также уме-
нию отвечать по своим обязательствам 
клиенты доверяют этой компании даже 
самые ценные объекты. В частности, в 
2008 году филиал в Красноярске обе-
спечил страховой защитой картины 
художника Василия Сурикова, среди 
которых были эскизы и этюды к хол-
стам «Покорение Сибири Ермаком», 
«Стреляющий казак», «Голова Ермака», 
«Донской казак Кузьма запорожцев». 
Произведения искусства застраховали 
на период их перевозки из Государ-
ственной Третьяковской галереи в 
Красноярск и экспонирования в рам-

ках выставки «Сибирь. Ермак. Суриков 
– история и картина». Страховая сумма 
по договору составила более 4,3 млн 
долларов. 

В целом, как показывают первые 
результаты 2008 года, филиалы Сибир-
ского регионального центра сохраняют 
хорошую динамику роста, обозначив-
шуюся в предыдущие годы. В частности, 
в 2007 году филиалами центра было со-
брано 2,3 млрд рублей страховой пре-
мии, что на 30% больше, чем в 2006 
году. При этом выплаты «Ингосстраха» 
в Сибирском регионе за аналогичный 
период составили 858 млн рублей. Со-
гласно итогам I квартала 2008 года, 
темпы прироста составили около 30%. 
Лучших результатов за первые 3 месяца 
этого года удалось добиться филиалу в 
Красноярске, собравшему за I квартал 
219 млн рублей страховой премии. за 
ним идут филиалы в Кемерово (101 млн 
рублей), Иркутске (85 млн рублей) и Но-
восибирске (78 млн рублей).

ЧелОВеЧеСКи е реСурСы

Объемы собранных премий сибир-
ских страховщиков растут в основном 
за счет имущественного страхования 
и автострахования. Однако в послед-
нее время бизнесмены стремятся не 
только обезопасить свое имущество, 
но и позаботиться о своих сотрудни-
ках, предлагая им социальные пакеты, 
включающие полисы добровольного 

медицинского страхования. Правда, 
пока подобный бонус достается только 
специалистам федеральных компаний и 
крупных местных производителей. 

В частности, недавно новосибирский 
филиал «Ингосстраха» обеспечил поли-
сами ДМС 1549 сотрудников «Мобиком-
Новосибирск» – оператора сети «Мега-
Фон» в Сибирском регионе. Страховая 
сумма на каждого застрахованного 
специалиста составляет 1,5 млн рублей 
по программе «Поликлиника», 300 ты-
сяч рублей – по программе «Стомато-
логия», 3 млн рублей – по программе 
«Плановая и экстренная стационарная 
помощь».

Кроме того, в «Ингосстрахе» кли-
ент может застраховаться по про-
грамме «Профилактика и лечение за-
болеваний, передающихся иксодовым 
клещом». Этот продукт пользуется 
большой популярностью у сибиряков. 
«Ингосстрах» заключил договоры с ве-
дущими медицинскими учреждениями 
Сибири, которые оказывают пострадав-
шему первую помощь в амбулаторно-
поликлинических условиях, а также в 
стационарах. 

Стоит отметить, что в ближайшие 
годы «Ингосстрах» планирует открыть в 
Новосибирске и Красноярске клиники 
«Будь здоров!» в рамках развития соб-
ственной медицинской сети, что позво-
лит повысить качество обслуживания 
клиентов и оптимизировать страховые 
тарифы. 

В ближайшие годы в Новосибирске появится клиника «будь здоров!», входящая в медицинскую сеть «ингосстраха».
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В собрании музея Art4.ru есть произведения как современных классиков, так и перспективных авторов. На фото: «Три мадонны» егора Острова, 
«маргарет рисмондо» Эрика булатова, Владислав мамышев-монро в образе Чарли Чаплина (на стр.19). 

В России снова есть спрос на искус-
ство. Об этом говорит появление част-
ных галерей и музеев, которые успешно 
работают не только в Москве и Санкт-
Петербурге. Их экспозиции с интересом 
ждут и в других городах России. И музеи 
готовы отвечать запросам ценителей 
искусства. Например, картины, которые 
экспонировались в Перми в рамках вы-
ставки «40 первых», принадлежат част-
ному музею Art4.ru. 

– 40 картин, которые Art4.ru напра-
вили в Пермь, – это знаковые произве-
дения и важные имена. От современных 
классиков – Ильи Кабакова и Эрика Бу-
латова – до молодых и перспективных – 
Алексея Каллимы и Егора Острова, – 
рассказывает директор музея Генри 
ясас. – До этого картины демонстри-
ровались посетителям Третьяковской 
галереи, Русского музея и Эрмитажа. Во 
избежание всяческих рисков мы стара-
емся всегда страховать наши работы. 

ВыСТАВиТь НА миллиОНы

Страхованием выставочных меро-
приятий «Ингосстрах» занимается с 
момента  образования. закон 1996 года 
«О музейном фонде» усилил  позиции 
страховых компаний в этой сфере биз-
неса. Теперь ни одна выставка не могла 

Как на картине 
ОТ ЧЕГО СТРАХОВЩИКИ МОГУТ зАЩИТИТь ИСКУССТВО

На 2,5 млн долларов застраховал пермский филиал «ингосстраха» картины 
выставки «40 первых», которые недавно экспонировались в пермской госу-
дарственной художественной галерее. Экспонаты были защищены на период 
транспортировки из москвы в пермь и обратно полисом «С ответственностью 
за все риски». Чем рискуют музеи, отправляя свои сокровища «на гастроли», 
хорошо известно экспертам ОСАО «ингосстрах».  

выехать за пределы страны без страхо-
вого полиса. Сразу после принятия за-
кона был сформирован своеобразный 
пул из нескольких страховщиков, ко-
торые поделили между собой как при-
быль, так и убытки по страховым слу-
чаям. Наряду с «Ингосстрахом» сюда 
вошли «Альянс», «Росно», «Транснаци-
ональная страховая компания». Просу-
ществовав около двух лет, сообщество 
распалось, и каждый страховщик занял 
свою нишу в области страхования вы-
ставочных мероприятий. 

– В год мы страхуем около 200–300 
выставок, – рассказывает главный спе-
циалист управления страхования гру-
зов ОСАО «Ингосстрах» Ангелина Сте-
панова. – Выставочная деятельность 
как за рубежом, так и внутри страны 
не прекращается. Речь идет не только 
о картинах. Это могут быть выставки 
коммерческие, промышленного назна-
чения, изделий прикладного искусства, 
из фарфора, фаянса, янтаря, фотовы-
ставки.

В этом виде страхования есть своя 
специфика. В частности, «Ингосстрах» 
особое внимание уделяет фирмам-
перевозчикам, осуществляющим транс-
портировку к местам проведения выста-
вок и упаковку – распаковку культурных 
ценностей.  На этом рынке существенно 

выделяются такие компании, как «Ха-
зенкамп», «Нурминен», «Хепри», «Арт-
Курьер» и другие.

– Перевозка таких ценностей, как 
картины, хрупкие экспонаты или ювелир-
ные украшения, требует повышенного 
внимания, – продолжает Ангелина Алек-
сандровна. – Компании-перевозчики 
должны обладать специальными транс-

Однажды в Америку 
вывозили полотно 

Рембрандта «Портрет 
старушки» и порвали 

холст
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портными средствами, оснащенными 
пневмоподвесками, системами поддер-
жания микроклимата в процессе транс-
портировки, а также они должны пре-
доставить соответствующую упаковку. 
При перевозке старинных картин, икон, 
архивных материалов должен быть со-
блюден определенный режим темпера-
туры и влажности. У наших партнеров 
существует специальное оборудование,  
изготавливаются кофры, внутри кото-
рых создается специальная упаковка из 
плотного поролона под каждое изде-
лие. Например, на недавней выставке 
«Хрупкое» в Германии, где экспониро-
вался старинный русский фарфор, для 
каждого предмета была сделана специ-
альная защитная упаковка, чтобы убе-
речь экспонат от любых, даже самых не-
значительных, повреждений. 

Каждую выставку непременно сопро-
вождают музейные работники и охрана, 
а от принимающей стороны обяза-
тельно требуется предоставить facility 
report – отчет о состоянии помещения, 
где будет проходить выставка. Он ка-
сается множества аспектов: пожарная 
безопасность, время с момента послед-
ней реконструкции, охрана, микрокли-
мат, меры предосторожности, доступ 
посетителей к экспонатам. В некоторых 
залах, например, Оружейной палаты, 
установлены лазерные ограничители, 
не позволяющие людям подходить к 
выставленным предметам близко. Но в 
менее оборудованных помещениях ве-
роятность наступления страхового слу-
чая возрастает. 

Как правило, когда речь идет о вы-
ставках, объекты страхования отлича-
ются большой стоимостью. Работать с 
такими страховыми суммами могут себе 
позволить немногие компании. К при-
меру, одна из выставок, проходившая 
в Брюсселе, была застрахована на пол-
миллиарда долларов.

– Столь серьезные объемы под силу 
только крупным компаниям с надежными 

перестраховочными программами. «Ин-
госстрах» в подобных случаях работает 
с перестраховщиками  через известные 
на мировом рынке брокерские компа-
нии, такие как «Марш», АОН, – говорит 
Ангелина Степанова. 

рембрАНдТ беСЦеНеН

В страховании выставок существует 
понятие «от гвоздя до гвоздя»: снятая 
со стены, картина уже попадает под 
действие страхового полиса и должна 
быть возвращена на свой гвоздь в со-
стоянии, в котором она пребывала до 
выездного экспонирования. К примеру, 
при недостаточной влажности прини-
мающего зала есть вероятность, что у 
старинной картины начнет отслаивать-
ся лакокрасочный слой, она пересох-
нет, и тогда при перевозке посыплется 
краска. Даже самое незначительное по-
вреждение экспоната классифицирует-
ся как страховой случай. 

Однажды в Америку вывозили полот-
но Рембрандта «Портрет старушки» и 
порвали холст. Картину восстанавливали 
лучшие реставраторы, воссоздавшие и 
сам холст, и лакокрасочный слой, но из-
за самого факта повреждения произо-
шла уценка произведения искусства. 
После длительной процедуры оценки 
повреждения «Ингосстрах» совместно с 
перестраховщиками Ллойда установил 
наличие косвенного убытка – а именно, в 
действие вступила оговорка depreciation 
clause, которая  подразумевает сниже-
ние оценочной стоимости полотна в 
результате страхового события. Сумма 
снижения первоначально заявленной 
стоимости была определена экспертами 
Ллойда как 10%, и в результате ГМИИ 
им. Пушкина получил 1,2 млн долларов 
страхового возмещения.

Иногда страховщик сталкивается и со 
специализированными  выставками тех-
нического характера. Как-то компания, 
занимающаяся продажей медицинского 
оборудования и регулярно принимаю-
щая участие во всевозможных меди-
цинских выставках, страховала такие 
экспонаты, как «оживленная  Анна», 
«поперхнувшийся Чарли». Уточнили спи-
сок экспонатов, и оказалось, что это на-
звания манекенов для отработки навы-
ков при оказании необходимой помощи. 
Несмотря на то что в подобных случаях 
страхуется оборудование, а не произве-
дения искусства, стоимость таких выста-
вок также исчисляется суммой с несколь-
кими нулями. И владельцы предпочитают 
страховать свою собственность с макси-
мально широким покрытием. 

Страховой полис «С ответственно-
стью за все риски» предусматривает по-
вреждения, полную гибель или утрату 
целого груза или его части, произошед-

ших практически по любой причине. А 
вот в случае постепенного и естествен-
ного обветшания экспоната убытки не 
возмещаются. Впрочем, ни один музей 
не выдаст на экспонирование предметы, 
находящиеся в плохом (нетранспорта-
бельном) состоянии. Хранители музеев, 
формирующие коллекции, не включают 
в экспозиции подобные предметы. Не 
возмещаются также такие убытки,  ко-
торые связаны с предъявлением пре-
тензий со стороны третьих лиц, оспари-
вающих право собственности на данное 
произведение искусства. Так, например, 
имел место случай при вывозе выставки 
из России во Францию, подробно осве-
щенный в СМИ. Тогда возникла угроза, 
что на полотна могут претендовать тре-
тьи лица, а в таком случае груз может 
быть арестован до выяснения истинного 
владельца. Пока не были получены го-
сударственные гарантии о предоставле-
нии иммунитета о неналожении ареста 
на спорные произведения искусства, 
разрешения на вывоз  выставки за ру-
беж не выдавались.

Бывают в этой области и такие стра-
ховые случаи, которые сложно класси-
фицировать. Так, несколько лет назад 
на одной из фотовыставок работники 
музея прикрепили раритетную фото-
графию начала века обыкновенным 
скотчем. После долгих споров о том, 
к какому роду убытка отнести данный 
случай, условия страхования пополни-
лись таким пунктом, как «Повреждение 
фиксаторными материалами».

ЧТО Не ТАК С друзьями ОушеНА 

На тарифную ставку при расчете сум-
мы договора влияют те же факторы, что 
и при перевозке обыкновенных грузов: 
дальность, маршрут, перевозчик. Но в 
определенных случаях появляются осо-
бые пункты.

– Как таковой, ярко выраженной 
специфики нет, но если мы отправляем 
выставку в японию, то, конечно, долж-
ны  дополнительно застраховать риски 
землетрясений, – говорит Ангелина 
Степанова.

Кстати, зная все нюансы страхования 
выставочных мероприятий, Ангелина 
Александровна часто замечает режис-
серские ляпы в известных фильмах об 
ограблении выставок. Так, история в 
знаменитом фильме «12 друзей Оуше-
на», когда подлинное яйцо Фаберже 
для маскировки перевозилось обычным 
курьером в рюкзаке, а подделка тем 
временем ехала с охраной, абсолютно 
не соответствует действительности. 

– Такого просто не может быть! Ведь 
это нарушает положения страхового 
договора, – заключает Ангелина Степа-
нова.
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пО мАКСимуму

Российское законодательство к 
опасным производственным объектам 
относит предприятия горнодобываю-
щей, угольной, металлургической, хи-
мической промышленности, нефте- и 
газодобычи, а также организации, ис-
пользующие в своей производственной 

деятельности подъемные механизмы: 
различные краны, подъемники, лифты 
и т. п. В отдельные группы выделены 
гидро- и электросооружения и атомные 
станции.

Согласно статистике, чаще всего на 
опасных производственных объектах 
случаются пожары и взрывы. В рей-
тинге техногенных происшествий они 

занимают первое место – 34%. Более 
30% аварий происходит в энергосетях, 
10% – в химической индустрии и на тру-
бопроводах, в 5% случаев фиксируется 
обрушение зданий и различных кон-
струкций. 

После происшествия «опасное» пред-
приятие обязано возместить ущерб, 
причиненный окружающей среде, здо-
ровью и имуществу людей. Федераль-
ным законом установлены минимальные 
лимиты ответственности, которые за-
висят от вида опасных веществ и про-
изводственных объектов. К примеру, в 
результате выброса аммиака на круп-
ном хладокомбинате в центре города 
предприятие может покрыть убытки в 
размере не более 7 млн рублей, а при 
крушении лифта в жилом доме макси-
мальная компенсация составит 100 ты-
сяч рублей.

Безусловно, по желанию лимит от-
ветственности можно увеличить, одна-
ко владельцы опасных производствен-
ных объектов с этим не спешат. Между 
тем реальный ущерб окружающей сре-
де и здоровью населения зачастую до-
стигает внушительных размеров. В част-
ности, в 2007 году на Онежском озере, 
у поселка Голяши Вытегорского райо-
на Вологодской области, в результате 

Вооружен
и безопасен

ЧЕМ ОПАСНО ОПАСНОЕ ПРОИзВОДСТВО

В россии по сравнению с 2003 годом уровень производственных аварий и 
катастроф увеличился почти в 5 раз. по мнению экспертов, остановить рост 
чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах может мо-
дернизация, повышение трудовой дисциплины и квалификации работников. 
В комплекс мер по управлению промышленной безопасностью также входит 
и страхование. правда, этим инструментом минимизации рисков пользуются 
пока немногие. из 360 тысяч опасных производственных объектов, действую-
щих в нашей стране, застраховано не более 15%.

Согласно законодательству, гидростанция является таким же опасным производством, как АЭС или металлургический комбинат.
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аварии на барже, шедшей из ярослав-
ля в Санкт-Петербург, разлился мазут. 
Ущерб, нанесенный окружающей сре-
де, составил 200 млн рублей. А в 2008 
году предприятие «Ижмаш» сбросило 
в реку Иж сверхнормативный объем 
загрязняющих веществ и отходов. Рос-
природнадзор оценил ущерб в 68 млн 
рублей. 

ОбязАТельНО С прибыльЮ  

Сегодня страхование опасных про-
изводственных объектов носит добро-
вольный характер, однако не исклю-
чено, что уже в ближайшие годы оно 
станет обязательным. В Госдуме второй 
год рассматривается законопроект, по 
которому все владельцы опасных про-
изводственных объектов будут обяза-
ны страховать ответственность. Более 
того, новым законом предусматрива-

страхования ответственности предпри-
ятий. В 2001 году «Ингосстраху» довери-
ли страхование операции по поднятию 
атомной подводной лодки «Курск», на 
борту которой находился атомный ре-
актор и боеприпасы. Тогда страховая 
сумма по договору была установлена в 
размере 50 млн долларов СшА. 

Через 4 года в отделе появился 
сектор страхования ответственности 
опасных производственных объектов, 
который чуть позже вырос в самостоя-
тельный отдел в рамках управления 
страхования ответственности депар-
тамента страхования имущества и от-
ветственности «Ингосстраха». Сегодня 
здесь ведется деятельность в трех на-
правлениях: страхование опасных про-
изводственных объектов, предприятий 
атомной промышленности и объектов 
гидротехнических сооружений. 

Каждый вид страхования регла-
ментируется определенным законом. 
В частности, опасные производствен-
ные объекты страхуются согласно по-
ложениям федерального закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» №116-Фз 
от 21.07.97. Страхование гидротехни-
ческих сооружений проводится в со-
ответствии с законом «О безопасности 
гидротехнических сооружений» №117-
Фз от 21.07.97, а страхование атомных 
объектов – «Об использовании атомной 
энергии» №170-Фз от 21.11.95.

В целом, благодаря тесному сотруд-
ничеству с Федеральным агентством по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору, «Ингосстраху» уда-
ется оперативно реагировать на все 
изменения законодательства в той или 
иной сфере и правильно отражать их в 
своих страховых полисах. Таким обра-
зом, владельцу предприятия, имеющему 
подобный страховой договор, гораздо 
проще зарегистрировать опасный объ-
ект в Ростехнадзоре, а затем спокойно 
работать.

Более того, для удобства предприя-
тий страховщик разрабатывает специ-
альные программы, которые учитывают 
особенности ведения бизнеса в той 
или иной области. В частности, «Ингос-
страх» может предложить отдельные 
программы страхования автозаправоч-
ных станций, перевозки опасных грузов 
или веществ, грузоподъемных механиз-
мов и т. д. 

ФОНды НА ОСмОТре

Перед оформлением страхового по-
лиса страховая компания анализирует 
информацию о предприятии. Основные 
данные об опасном производствен-
ном объекте берутся из заявления-
вопросника, которое заполняется стра-

хователем. Страховщика интересует 
вид деятельности предприятия, система 
безопасности, особенности работы ис-
точника повышенной опасности. Если 
указанных в заявлении-вопроснике 
данных достаточно, страховая компа-
ния делает проект полиса или договора 
страхования с оценкой риска. Однако 
зачастую для более точной оценки ри-
ска страховщику необходима допол-
нительная информация, поэтому спе-
циалисты компании или привлеченные 
независимые эксперты приезжают на 
предприятие. 

– Нередко информация, указанная в 
заявлении, не соответствует реально-
сти, – отмечает Андрей Копыток. – На-
пример, в строке «Состояние гидротех-
нического объекта» страхователь пишет 
«работоспособен». А когда приезжаем 
на место – видим в сооружении щель, 
через которую уже сочится вода. По-
нятно, что со временем она разрастет-
ся, а значит, вероятность наступления 
страхового случая увеличится. Осмотр 
позволяет определить реальную сумму 
возмещения, которая сможет компен-
сировать убытки предприятия.

Вместе с тем зачастую именно со-
стояние опасного производственного 
объекта становится причиной того, что 
страховая компания отказывается за-
ключать договор с предприятием. Не 
секрет, что именно старые основные 
фонды влияют на рост производствен-
ных аварий и катастроф. Несмотря на 
ежегодное увеличение затрат на мо-
дернизацию, изношенность основных 
фондов в некоторых отраслях дости-
гает 70–80%. Эту проблему владельцы 
опасных производственных объектов 
пытаются решить за счет страхования. 

– Долгое время «Ингосстрах» воз-
мещал убытки в результате разлива 
нефти, которая транспортируется по 
магистральным трубопроводам, – рас-
сказывает Андрей Копыток. – Расходы 
на восстановление природных ре-
сурсов по каждому случаю достигали 
3 млн рублей. Со временем, когда коли-
чество разливов начало увеличиваться, 
стало понятно, что предприятие не за-
интересовано вкладывать деньги в об-
новление своих фондов. Ему выгоднее 
пустить все на самотек в надежде, что 
страховщик покроет убытки. Но стра-
хование – это инструмент поддержки, 
а не компенсация отказа владельцев 
предприятия содержать опасные объ-
екты в работоспособном состоянии. 
Поэтому было принято решение пре-
кратить такое сотрудничество.

ВмеСТе и пОрОзНь

После чрезвычайной ситуации на 
предприятии страхователь должен обя-
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В 2008 году 
предприятие «Ижмаш» 

сбросило в реку Иж 
сверхнормативный

объем загрязняющих 
веществ и отходов

ется максимальный лимит ответствен-
ности 6,5 млрд рублей. Эксперты по-
лагают, что именно эта сумма сможет 
обеспечить возмещение причиненного 
вреда жизни, здоровью, имуществу фи-
зических и юридических лиц.

– Новый закон позволит решить не 
только вопрос с адекватной компен-
сацией вреда, нанесенного опасными 
производственными объектами, – за-
мечает ведущий специалист отдела 
страхования опасных объектов «Ин-
госстраха» Андрей Копыток. – Как 
известно, сегодня все расходы на до-
бровольные виды страхования пред-
приятие обязано платить из прибыли, 
жертвовать которой хочется не многим 
владельцам. Это одна из причин, поче-
му у нас в стране такой низкий процент 
застрахованных опасных производ-
ственных объектов. Если закон будет 
обязательным, данные расходы можно 
будет отнести на себестоимость про-
дукции, соответственно, прибыль не 
уменьшится. 

«Ингосстрах» – лидер на российском 
рынке страхования опасных производ-
ственных объектов. Первый полис по 
этому виду компания заключила в нача-
ле 1997 года. В те времена данный во-
прос курировали специалисты отдела 
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зательно сообщить страховой компа-
нии о наступлении страхового случая. 
Сроки уведомления указаны в страхо-
вом договоре: как правило, предпри-
ятию дается от одного до пяти дней. 
После этого «Ингосстрах» направляет 
страхователю документы, которые 
компании необходимы для расчета 
вреда, нанесенного третьим лицам и 
окружающей среде. При необходимо-
сти для оценки причиненного ущерба 
на место аварии выезжают специали-
сты страховщика.

После составления сметы произво-
дится страховая выплата в пределах 
той суммы, на которую заключен стра-
ховой договор. «Ингосстрах» за счет 
собственных финансовых ресурсов 
готов компенсировать значительные 
убытки предприятий. Однако одно-
му страховщику невозможно будет 
справиться с ущербом после проис-
шествия, сопоставимого с аварией на 
Чернобыльской АЭС. Именно поэто-
му в 1997 году в России был создан 
Российский ядерный страховой пул, 
задача которого заключается в осу-
ществлении срочных страховых вы-
плат при наступлении аварий на любой 
из российской атомной станции. На 
данный момент в состав пула входит 
22 российские страховые компании. 

Максимальная страховая доля прихо-
дится на «Ингосстрах», который взял 
на себя обязательство компенсиро-
вать 15% от общего убытка.

– Сегодня, согласно Венской кон-
венции 1963 года и действующе-
му российскому законодательству, 
требуемый лимит под каждую атом-
ную станцию должен быть не менее 
3,5 млрд рублей, – говорит Андрей 
Копыток. – В соответствии с догово-
ром, заключенным всеми членами Рос-
сийского ядерного страхового пула, 
эта сумма предусматривает очеред-
ность выплат. В течение одного дня 
выплачиваются деньги для проведения 
эвакуации населения из регионов, по-
тенциально подверженных заражению. 
Следующие выплаты предназначены 
для оплаты лечения пострадавших и 

Страхование – это 
инструмент поддержки, 
а не компенсация отказа 
владельцев содержать 

опасные объекты в 
работоспособном 

состоянии

обеззараживания территорий и имуще-
ства третьих лиц, которые подверглись 
воздействию последствий аварии.

Впрочем, страховщикам не всегда 
удается договориться. В связи с тем, 
что на повестке дня уже второй год 
стоит вопрос о принятии закона об 
обязательном страховании опасных 
производственных объектов, компании 
всевозможными способами пытаются 
увеличить свою долю на рынке. Для 
многих страховщиков единственным 
оружием в борьбе за клиента остается 
демпинг. 

– Такие компании не задумывают-
ся о том, смогут ли они возместить 
вред, который будет причинен тре-
тьим лицам и окружающей среде, – 
говорит Андрей Копыток. – Главное 
для них – собрать страховую премию. 
Поэтому многое зависит от самого 
предприятия. Отдавая предпочтение 
страховой компании, которая предла-
гает дешевый страховой полис, орга-
низация должна убедиться в том, что 
этот страховщик сможет оперативно 
и в полном объеме обеспечить возме-
щение вреда при наступлении произ-
водственной аварии или катастрофы. 
«Ингосстрах» выплаты по своим поли-
сам гарантирует, что доказывает уже 
на протяжении 60 лет.

при аварии на любой из  атомных станций страны организацией срочных выплат занимается российский ядерный страховой пул,
куда входит 22 страховые компании. 
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лиЦОм К лиЦу

По официальной статистике, в 2007 
году в России было зарегистрировано 
211 тыс. разного рода мошенничеств. 
На фоне 3,6 млн преступлений, со-
вершенных в прошлом году, этот вид 
злодеяний «представлен» довольно 
скромно. Однако по степени цинично-
сти именно мошенничество опережает 
многие виды правонарушений, ведь 
преступник изначально стремится ис-
пользовать в своих целях такие каче-
ства человека или компании, как чест-
ность и порядочность. И как правило, 
жертвами мошенников становятся не 
только те, кто непосредственно терпит 
убытки. 

– От страхового мошенничества 
страдают и законопослушные страхо-
ватели, – убежден директор департа-
мента анализа и защиты информации 
ОСАО «Ингосстрах» Александр Гу-
ляев. – Им приходится дольше ждать 
выплаты компенсации. Страховщики, 
чтобы обезопасить себя от преступ-
ников, проводят проверки, а в ре-
зультате на рассмотрение заявления о 
наступлении страхового случая уходит 
больше времени. Да и расходы на со-
держание штата проверяющих спе-
циалистов отражаются на страховых 
тарифах. 

По мнению экспертов, главная 
причина мошенничества связана с 
нездоровьем общества, у членов ко-
торого отсутствует психологический 
запрет на противоправные действия. 
На вопрос о том, как «вылечиться» 
от такого общественного явления, 
однозначного ответа нет. С одной 
стороны, распространение преступ-
ности напрямую зависит от уровня 
благополучия государства и благосо-
стояния людей. Чем больше в стране 

разрыв между богатыми и бедными, 
тем выше уровень преступности. По-
ложение дел в России это подтверж-
дает.  

С другой стороны, даже в благопо-
лучных Европе и Америке мошенники 
ежегодно наносят экономике ущерб на 
сотни миллиардов долларов. Причем, 
как показывают социологические опро-
сы, далеко не все жители этих стран со-
гласны следовать букве закона. В част-
ности, в Великобритании 6% населения 
уже совершали мошеннические дей-
ствия в страховании, 40% могут обма-
нуть страховую компанию сейчас, 47% 
допускают обман в будущем, а в СшА 
только 32% граждан готовы сообщить 
об известном им случае страхового мо-
шенничества. 

7 леТ зА пОлиС 

Специалисты уверены, что оста-
новить мошенничество практически 
невозможно. Однако на него мож-
но повлиять, и в первую очередь это 
должно и может сделать государство. 
Например, при помощи такого рычага, 
как введение во всех территориальных 
подразделениях департамента по борь-
бе с экономическими преступлениями 
МВД РФ дополнительных должностей 
оперуполномоченных по борьбе со 
страховыми мошенниками. На самом 
деле несовершенство российского за-
конодательства способствует тому, что 
в страховой сфере по-прежнему проис-
ходит большое количество преступле-
ний. 

– До недавнего времени полным 
ходом шла либерализация уголовного 
законодательства, но, на мой взгляд, 
она началась слишком рано, – пола-
гает Александр Гуляев. – К примеру, 
максимальная санкция в отношении 

страхового мошенничества составля-
ет всего лишь 6 лет лишения свободы. 
В реальности преступники отделыва-
ются значительно меньшими сроками, 
и зачастую условными. Все это сво-
дит на нет профилактику в уголовной 
практике. 

Совсем недавно, буквально в конце 
мая, появились сообщения, что ситуа-
ция может измениться. Так, 23 мая РБК 
daily опубликовал сообщение о разра-
батываемом Минфином России проек-
те закона о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс РФ. Как стало известно, 
суть вносимых изменений сводится к 
появлению в уголовном законе поня-
тия «преступление в сфере страховой 
деятельности». Наиболее важным яв-
ляется введение такого квалифициру-
ющего состава, как «мошенничество 
в страховании» с установлением по 
нему максимальной санкции до 7 лет 
лишения свободы, что позволит, на-
конец, выделить страховые мошенни-
чества из общей массы преступлений, 
предусмотренных ст. 159, и реально 
оценить масштабы поражения ими 
страхового рынка России. Кроме того, 
весьма значительным представляется 
выделение в отдельные составы таких 
деяний, как «незаконная страховая 
деятельность», «злоупотребления при 
осуществлении страховой деятельно-
сти», «фальсификация страхового слу-
чая» и т. п. Проект разрабатывается в 
тесном взаимодействии с ВСС и РСА.

Однако пока, до реализации пере-
численных законодательных инициатив, 
груз борьбы с мошенниками лежит на 
плечах страховых компаний.  Правда, 
объединения усилий страховщиков в 
этом деле пока не наблюдается. В отли-
чие от банков, они до сих пор не соз-
дали бюро страховых историй, где бы 
находились сведения о добросовест-
ности тех или иных лиц, пользующихся 
услугами страховых компаний. 

– «Ингосстрах» постоянно делится с 
другими страховыми компаниями «чер-
ными» списками, где указаны имена 
мошенников или подозреваемых лич-
ностей, – говорит Александр Гуляев. – 
Также мы знаем, что в российских го-
родах отдельные фирмы пытаются 

Страховать нельзя 
рисковать 

КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ МОшЕННИЧЕСТВА В СТРАХОВАНИИ РАСТЕТ Из ГОДА В ГОД

по оценкам Федеральной службы страхового надзора, в результате 
страховых мошенничеств отечественные страховщики ежегодно теряют до 
15 млрд рублей. и, как показывает зарубежный опыт, с развитием страхо-
вого рынка количество преступлений в этой сфере не становится меньше, а 
наоборот – постоянно увеличивается. В таких условиях надежность страхов-
щика проявляется не только в его способности предоставить клиентам мак-
симальную страховую защиту, но и в умении защитить себя от посягательств 
мошенников.
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создать региональные банки данных 
страховых историй. Однако все это 
никак не решает проблему. Нужна фе-
деральная база данных, куда, согласно 
законодательно установленной обязан-
ности, будет стекаться информация из 
всех компаний. Тогда уж точно страхо-
вым мошенникам-профессионалам при-
дется менять специализацию. 

прОФеССиОНАлы и лЮбиТели

По статистике, до 70% всех случаев 
страхового мошенничества приходится 
на автострахование. В последние годы 
в различных регионах России сформи-
ровались устойчивые преступные груп-
пировки, «зарабатывающие» именно 
в этой сфере. В их арсенале полный 
«джентльменский набор» преступных 
схем: автоподставы, фальсификация 
ДТП, ложные угоны, а также страхо-
вание поврежденных автомобилей 
«задним числом». Наряду с этим, пре-
ступники разрабатывают сложнейшие 
комбинации, связанные с незаконным 
получением автокредитов. И в них во-
влекаются не только работники кре-
дитных учреждений, государственных 
надзорных и правоохранительных ор-
ганов. 

Нередко в мошенничестве участву-
ют недобросовестные сотрудники 
страховой компании. зачастую обман 
раскрывается при следующих обстоя-
тельствах. Владелец машины приходит 
продлевать договор ОСАГО. Страхов-
щик рассчитывает ему страховую пре-
мию, размер которой получается боль-
ше, чем в прошлом году. На вопрос, 
почему вырос тариф, ему объясняют, 
что несколько месяцев назад страхо-
вая компания выплатила возмещение 
в связи с ДТП, в котором он был при-
знан виновным. Поэтому при оформ-
лении нового страхового договора к 
нему применен повышающий коэффи-
циент. Однако клиент отмечает, что в 
указанный период его даже в городе 
не было: он на своей машине был на 
сезонных работах в соседней области. 
При проверке выясняется, что сотруд-
ник страховой компании, занимающий-
ся урегулированием убытков, оформил 
фиктивные документы об убытке свое-
му знакомому. А в качестве виновни-
ка ДТП вписал первого попавшегося 
страхователя. 

Стоит отметить, что наряду с 
мошенниками-профессионалами все 
чаще стали встречаться «дилетанты». 
Как правило, это обычные клиенты, 
которые пытаются обмануть страховую 
компанию путем завышения размера 
ущерба по конкретному происшествию 
либо инсценировать страховой случай 
в надежде получить «легкие» деньги. 

В практике «Ингосстраха» был слу-
чай, когда страхователь вызвал со-
трудников ДПС и предъявил им для 
осмотра царапину, тянувшуюся по все-
му кузову. По словам  автовладельца, 
пока он отсутствовал, неизвестный 
автомобиль повредил его машину. По-
лучив от сотрудников ДПС необходи-

мые документы, мужчина отправился в 
страховую компанию с намерением по-
лучить компенсацию. Однако в резуль-
тате проверки выяснилось, что клиент 
слегка «лукавит». На самом деле ма-
шину поцарапал он сам, когда, будучи 
пьяным, парковал ее у дома и задел 
мусорный бак. Лишаться водительских 
прав за вождение в пьяном виде ему не 
хотелось, поэтому лучшее, что он мог 
придумать, – инсценировать страховой 
случай. 

Впрочем, в той или иной степени 
страховое мошенничество встречается 
практически во всех сферах страхова-
ния. Нередко страхуется ответствен-
ность перевозчиков с последующим 
«загадочным» исчезновением груза и 
морского судна. Также злоумышлен-

Лишаться прав за 
вождение в пьяном виде 

мужчине не хотелось, 
поэтому он решил 

инсценировать страховой 
случай 

Страховые мошенники рискуют провести за решеткой до 7 лет – если в уголовном кодексе рФ 
появится понятие «преступления в сфере страховой деятельности».
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ники приобретают страховую защиту 
для зданий и товарных запасов, а затем 
устраивают поджог. 

К примеру, пару лет назад в «Ингос-
страх» обратилась компания с требо-
ванием о выплате страхового возме-
щения. По словам ее представителей, 
крупный пожар в складском помеще-
нии уничтожил огромное количество 
товара – обуви. Действительно, на 
месте происшествия был обнаружен 
только пепел. Однако независимый 
эксперт установил, что продукция та-
кого вида просто не смогла бы сгореть 
до такого состояния. Фактура товара и 
условия складирования, а именно за-
крытый бетонный ангар с ограничен-
ным доступом воздуха, обязательно 
привели бы к ограниченному горению 

и спеканию остатков. В итоге выясни-
лось, что страховой случай сфальсифи-
цирован, а якобы сгоревший товар на 
самом деле давно отдали на реализа-
цию в магазины. 

С распространением ипотеки мошен-
ники обратили внимание и на страхо-
вание жизни. Как отмечает Александр 
Гуляев, эти и другие попытки обмануть 
страховщиков с треском проваливают-
ся. Хотя ради крупной компенсации мо-
шенники действительно готовы на все. 
Даже выдать умирающего родственни-
ка за абсолютно здорового человека.  

– По-человечески жаль этих не-
счастных неизлечимо больных людей, 
которые идут на всевозможные униже-
ния, чтобы сфабриковать медицинские 
справки о своем «богатырском» здо-
ровье. При наступлении страхового 
случая, когда мы начинаем разбирать-
ся, «всплывает» вся подноготная и их 
наследники выглядят, мягко говоря, 
некрасиво, – замечает Александр Бо-
рисович.

дОВеряТь, НО прОВеряТь

В «Ингосстрахе» существуют два 
способа противодействия страховым 
мошенничествам.  Первый из них – 
предстраховая проверка. В каждом 
случае принятия на страхование круп-

делом звонить в круглосуточные сер-
висные центры «Ингосстраха». Это 
помогает исключить ситуации, когда 
человек, застраховавшись, скажем, на 
100 тыс. долларов, едет за рубеж поле-
читься, а расходы на лечение пытается 
компенсировать за счет страховщика. 

Вторым способом борьбы со стра-
ховым мошенничеством является про-
верка обстоятельств наступления 
события, «имеющего признаки страхо-
вого случая». На этом этапе компания 
инициирует проведение независимых 
экспертиз, дополнительно опрашивает 
страхователя и возможных свидетелей 
происшествия. Если специалисты «Ин-
госстраха» убеждаются, что имеют дело 
со страховым мошенничеством, они 
обращаются в правоохранительные 
органы. К примеру, в 2007 году стра-
ховая компания направила в право-
охранительные органы около 200 «по- 
дозрительных» заявлений о наступле-
нии страхового случая, предотвратив 
выплаты по мошенническим убыт-
кам на общую сумму более 150 млн 
рублей. Более 100 заявителей, поняв, 
что необоснованные требования к 
страховой компании могут иметь для 
них крайне неприятные последствия, 
«одумались» и добровольно отказа-
лись от материальных претензий в це-
лом почти на 25,5 млн рублей. 

– Тем, кто планирует «погреть руки» 
на нашей компании, стоит помнить: 
есть реальная возможность отправить-
ся за решетку, – замечает Александр 
Гуляев. – Подчеркну, что каждая про-
верка делается прежде всего ради 
добросовестных страхователей. Они 
на собственном опыте убедились, что 
наш девиз «Ингосстрах платит. Всегда» 
не просто рекламный слоган. Мы чест-
ны со своими клиентами и ждем от них 
того же. 

Впрочем, в ближайшие годы стра-
ховщики вряд ли смогут позволить себе 
общение только с добропорядочными 
страхователями. Более того, эксперты 
прогнозируют, что количество право-
нарушений в этой области вырастет. 
Например, введение Европейского 
протокола, разрешающего прямое воз-
мещение вреда и упрощенную процеду-
ру оформления ДТП, облегчит жизнь не 
только водителям, но и мошенникам. 

– Произойдет резкий скачок мошен-
ничеств со стороны дилетантов, – гово-
рит Александр Гуляев. – Какие силы и 
финансовые затраты потребуются для 
того, чтобы удержать ситуацию под 
контролем, сейчас оценить невозмож-
но. Однако ясно одно – крупные стра-
ховые компании устоят, а вот мелкие 
страховщики уйдут из бизнеса, так как 
у них нет достаточных резервов для по-
крытия застрахованных рисков.

ИХ НРАВы 

япония. Химору Кватоту решил 
инсценировать кражу своего авто-
мобиля и получить страховое воз-
мещение в размере 11 тыс. долла-
ров. Взяв в аренду экскаватор, он 
зарыл свою машину на участке, при-
надлежащем его семье. Страхов-
щики уже были готовы выплатить 
Кватоту деньги, но его отец, ничего 
не подозревавший об афере, слу-
чайно наткнулся на торчащее из 
земли крыло автомобиля и вызвал 
полицию. Полицейские арестовали 
мошенника, однако страховщик не 
стал настаивать на уголовном нака-
зании: Кватоту пришлось лишь воз-
местить убытки, которые страховая 
компания понесла, разыскивая его 
«украденный» автомобиль. 

Южная Америка. В Бразилии 
Себастиан Родригес  застраховал 
свою жизнь сразу в трех страхо-
вых компаниях на общую сумму 500 
тыс. долларов. затем дома на кухне 
отрезал себе кисть руки, причем 
помогала ему его жена. Полицей-
ским они объяснили, что руку он 
потерял в парке в результате напа-
дения преступников: якобы банди-
ты отрубили кисть топором, когда 
узнали, что у пострадавших нет при 
себе денег. Однако отчет медэк-
сперта говорил о том, что престу-
пление никак не могло произойти в 
парке: там не было следов крови. 
Когда обман раскрылся, Родри-
гес и его жена получили по 9 лет 
тюремного заключения.

Справка «ингосстрах Report»

Преступники 
разрабатывают 

сложнейшие
комбинации, связанные

с незаконным
получением

автокредитов

ного дорогостоящего объекта ком-
пания не только проводит осмотры 
имущества, но и тщательно изучает 
деловую репутацию потенциального 
страхователя. Как правило, для этого 
используются доступные источники 
информации: бизнес-пресса, Интер-
нет, официально публикуемые отчеты 
и т. д. В особых случаях опрашивают-
ся коллеги по страховому бизнесу, 
которые ранее сотрудничали с этим 
клиентом.

Кроме того, сами страховые догово-
ры составляются таким образом, чтобы 
максимально обезопасить страховую 
компанию от мошенников. К примеру, 
в договор страхования туристов неред-
ко включается обязательное условие: 
при возникшей неприятности первым 



Внимание, 
воздух  

зАЧЕМ НУжЕН ПОЛИС ЧАСТНыМ АВИАТОРАМ 

по российскому законодательству официальная регистрация воздушного суд-
на малой авиации автоматически требует оформления полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности. В чем-то это напоминает ситуацию 
с автовладельцами, для которых полис ОСАГО стал непременным условием 
езды на машине. К сожалению, собственники легкомоторных самолетов и вер-
толетов уже убедились, что в случае происшествий выплат по обязательному  
договору на все убытки может не хватить. просто потому, что лимиты у него – 
минимальные. 
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зА пределы

Сегодня тех, кто официально заре-
гистрировал свою летающую машину, 
в России не больше 50% от общего 
числа владельцев воздушных судов ма-
лой авиации. Остальные предпочитают 
оставаться в тени. В итоге минималь-
ной страховой защитой обеспечены в 
основном небольшие частные самоле-
ты и вертолеты. 

Нередко
легкомоторные

самолеты и вертолеты 
обрывают линии 
электропередачи

бизнес-джеты фирмы Cessnа – одни из самых популярных в мире. 

Однако в России обязательное стра-
хование ответственности владельца 
воздушного судна закреплено статьей 
131 «Воздушного Кодекса РФ». Соглас-
но ей, минимальная страховая сумма 
устанавливается в размере не менее 
двух МРОТ за каждый килограмм мак-
симального взлетного веса воздуш-
ного судна. Это значит, что в случае 
причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц владелец, 

например, вертолета Robinson R44 ве-
сом 1 тонна сможет компенсировать 
ущерб в пределах примерно 8 000 дол-
ларов. Убытки больше этой суммы соб-
ственнику воздушного судна придется 
выплачивать из своего кармана. 

– Нередко легкомоторные самолеты 
и вертолеты обрывают линии электро-
передачи, –  рассказывает начальник 
отдела страхования малой авиации 
ОСАО «Ингосстрах» Алексей Архан-
гельский. – Кроме расходов на восста-
новление линий, компенсацию может 
потребовать какая-нибудь птицефабри-
ка, где из-за отсутствия электричества в 
инкубаторах задохнулась птица. Также 
представьте, если по ошибке пилота 
самолет  приземлился на загородный 
дом или стоянку автомобилей. В этих и 
многих других случаях убытки вылива-
ются в огромные суммы.

Безусловно, кодекс устанавливает 
лишь минимальный лимит гражданской 
ответственности и не запрещает вла-
дельцам летающих машин увеличивать 
его. Стремясь получить максимально 
надежную страховую защиту, владель-
цы вертолетов и самолетов все чаще 
решаются на дополнительные страхо-
вые расходы.

Впереди ВСех

История воздушных полетов на-
чалась в 1783 году с запуска братьями 
Монгольфье воздушного шара. Страхо-
вание же воздушных рисков стартова-
ло значительно позже, лишь в начале 
ХХ века, и до Второй мировой войны 
было эпизодическим. Местом зарожде-
ния авиастрахования стал Лондон, где 
в 1919 году синдикаты Lloyd’s и Union 
of Canton сделали первые шаги по раз-
витию современного страхования воз-
душных рисков. 

С развитием гражданской авиаци-
онной техники страхование воздушных 
рисков стало набирать обороты. Пер-
воначально страховое покрытие рас-
пространялось на винтовые самолеты, 
с середины 50-х и до начала 70-х годов – 
на реактивные, затем стали страховать-
ся большие реактивные самолеты, вме-
щающие до 500 человек.

Первым, кто предоставил страхо-
вую защиту отечественным воздушным 
суднам, был «Ингосстрах». До начала 
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90-х он единственный в стране зани-
мался авиастрахованием. С 1993 года 
«Ингосстрах» сотрудничает с Междуна-
родным авиационно-космическим сало-
ном (МАКС). В разные годы компания  
предоставила страховую защиту вер-
толетам Ми-38, «Ансат», истребителям 
«Беркут», Су-47 и другим участникам 
авиасалона. В 2007 году компания за-
страховала воздушные суда ВВС Мини-
стерства обороны РФ, привлекаемые 
для полетов на международных выстав-
ках. Кроме того, вот уже более 5 лет 
длится сотрудничество «Ингосстраха» с 
группой «Русские Витязи» – единствен-
ной в мире командой, выполняющей 
групповой высший пилотаж на тяжелых 
истребителях. 

пО лЮбОму мАршруТу

Благодаря более чем 35-летнему 
опыту в сфере страхования, «Ингос-
страх» готов обеспечить надежной 
страховой защитой любое малое воз-
душное судно. Компания страхует 
вертолеты, легкомоторные самолеты, 
воздушные шары, дирижабли, мото-
дельтапланы российского и иностран-
ного производства от гибели, повреж-
дения и пропажи воздушного судна без 
вести. По желанию клиента договор 
может быть расширен страхованием 
ответственности за причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу третьих 
лиц и пассажиров, а также за нанесение 
ущерба вещам и багажу. 

По словам Алексея Архангельского, 
чтобы заключить страховой договор в 
регионе, собственнику воздушного суд-
на малой авиации не обязательно ехать 
в Москву. Благодаря  широкой регио-
нальной сети «Ингосстраха», включаю-
щей 87 филиалов, полис можно приоб-
рести в 182 российских городах. При 
этом клиенту и в головном офисе, и в 
филиале гарантирован индивидуаль-
ный подход и сервис на международ-
ном уровне. 

Для заключения договора страхова-
ния нужно заполнить анкету, включаю-
щую сведения о страхуемых воздушных 
судах и условиях их эксплуатации. По-
сле анализа полученной информации 
специалисты компании связываются 
с клиентом, составляют оптимальный 
для него страховой пакет и рассчиты-
вают размер страховой премии. Кста-
ти, срок действия страхового полиса 
в «Ингосстрахе» может быть любым 
– компания предоставляет страховую 
защиту даже на время демонстрацион-
ных и учебно-тренировочных полетов 
или на момент выполнения авиацион-
ных работ. А значит,  быть спокойным 
за свою собственность можно и в небе, 
и на земле.

ПОЛЕТ HAUTE COUTURE

МАЛАя АВИАцИя В РОССИИ 

они летают на серийно выпускаемых 
промышленностью самолетах. 

По состоянию на май 2008 года в 
Государственном реестре граждан-
ских воздушных судов Российской 
Федерации зарегистрировано 6080 
судов. Из них на воздушные суда АОН 
приходится 1030 (около 18%).  В 2007 
году с воздушными судами авиации 
общего назначения Российской Фе-
дерации произошло 18 авиационных 
происшествий.

Самолет 
Стоимость, 
млн долларов

Количество 
пассажиров

Особые приметы 

Gulfstream G500 43,8 19

8 комфортных кожаных сидений и 
два широких двуместных дивана. 
Отделанные сапфирами дверные 
ручки и золотые краны в ванной 
комнате.

Challenger 605 26,7 12

является прекрасным воплощени-
ем идеи создания современного 
воздушного офиса. Главное пре-
имущество – просторная кабина, 
обеспечивающая высокий уровень 
комфорта и свободу передвиже-
ния пассажиров во время полета.

Cessna 560 
Citation Encore+

8,4 7

Неприхотлив и надежен, спосо-
бен мириться с плохим качеством 
взлетно-посадочных полос, обе-
спечивая при этом максимально 
возможный комфорт. 

Embraer 
Phenom 300

6,6 7

Стильный интерьер от BMW. 
Установлено электронное обо-
рудование завтрашнего дня, со-
ответствующее всем европейским 
стандартам. 

Citation 
Mustang

3 4

Абсолютно новая «порода» само-
летов. Снаряжен по последнему 
слову техники – жидкокристалли-
ческая панель инструментов, про-
сторный салон и новые мощные 
двигатели. 

Справка «ингосстрах Report»

Федеральные авиационные прави-
ла, опирающиеся на Воздушный ко-
декс РФ, выделяют авиацию общего 
назначения (АОН), которая работает 
на воздушных судах небольшого раз-
мера в соответствии с теми же базо-
выми принципами, что и «настоящая», 
коммерческая гражданская авиация. 
Компании, действующие в АОН, как и 
«большие», проходят процедуру по-
лучения свидетельства эксплуатанта. 
Правда, только в том случае, если 
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АЛЛА НИСКАНЕН, СТАРшИй РЕФЕРЕНТ УПРАВЛЕНИя ДЕЛАМИ
ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПОБыВАЛА НА ПРЕзЕНТАцИИ КНИГИ
«НИКОЛАй цИСКАРИДзЕ. МГНОВЕНИя»

«К книгам у Николая Цискаридзе 
очень трепетное отношение» 

отказа от роли. В книге представлены 
роли, оказавшиеся наиболее интерес-
ными для цискаридзе, – их более 70!  
Кстати, в альбоме нет ни одной поста-
новочной фотографии, все сделаны во 
время спектаклей.

- То, что мы делаем на сцене, это дей-
ствительно мгновения, которые могут 
никогда не повториться, - признается 
Николай. – С точки зрения хореографи-
ческого искусства фотографии должны 
быть идеальными как раз из-за своей 
реалистичности. 

К книгам у Николая очень трепетное 
отношение. В Тбилиси у его мамы была 
большая библиотека антикварных из-

даний, но поскольку обучение Николая 
требовало очень серьезных затрат, все 
их пришлось распродать. Мама остави-
ла сыну тогда только 50 томов собрания 
детской мировой литературы. Сегодня 
цискаридзе коллекционирует в основ-
ном книги и фотоальбомы по балету и 
искусству, которые, как он признался, 
уже «выживают» его из собственной 
квартиры, настолько их много. 

Рассказал Николай и про своих уче-
ников. Уже пять лет он преподает в 
театре и только в этом году нашел себе 
преемника. цискаридзе скромно, но с 
гордостью отметил достижения и успе-
хи своего подопечного и признался, что 
на конкурсах нервничает всегда больше 
своих учеников. 

С удовольствием Николай расска-
зал о своем участии в качестве судьи 
в популярной телевизионной передаче 
«Танцы со звездами».

– Эта программа создана для того, 
чтобы доказать, что научиться хорошо 
танцевать может каждый. Статистика по-
казала, что за последние полгода после 
выхода передачи многие дети вместо дис-
котек пошли в танцевальные секции и хо-
тят походить на звезд эстрады, которые 
на глазах у всей страны осваивают прему-
дрости танцев. То же самое и с програм-
мой «Танцы на льду» – стали строиться 
катки, многие отдают детей на фигурное 
катание. Это вселяет уверенность, что 
Россия будет достойно представлена на 
Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

В этом году я впервые увидела Ни-
колая Цискаридзе в большом театре. 
31 января побывала на спектакле 
«Щелкунчик», в котором Николай 
вот уже много лет исполняет главную 
мужскую партию. его выступление 
меня очень впечатлило. и вот недав-
но мне довелось наблюдать премьера 
главного театра страны в несколько 
необычной для себя роли – на пре-
зентации его первой книги.

Книга-альбом «Николай цискаридзе. 
Мгновения» целиком посвящена твор-
честву выдающегося танцовщика. Она 
содержит великолепные фотографии 
спектаклей, сопровождается коммен-
тариями самого Николая цискаридзе, 
а также фрагментами высказываний вы-
дающихся деятелей балета, рецензий 
отечественных и зарубежных балетных 
критиков.

В книжном доме «Москва» самого 
яркого премьера Большого театра мож-
но было увидеть даже с задних рядов 
многочисленной толпы поклонников, 
пришедших поддержать, послушать 
кумира и получить его автограф. Высо-
кий, статный, величественный, немного 
растрепанный, Николай в общении ока-
зался довольно открытым и дружелюб-
ным человеком. Он с юмором отвечал 
на вопросы собравшихся и старался 
каждому уделить внимание. На вопрос 
о любимой роли цискаридзе ответил, 
что лучшая роль – лежать на диване и 
смотреть телевизор.

Николай признался, что никогда 
не исполнял те роли, которые его не 
увлекают, будь то старые или новые 
постановки. Очень трудно, по его сло-
вам, приходить в зал репетировать и 
выступать в том, к чему уже потерял 
интерес. В юности Николай даже за-
частую притворялся больным и при-
думывал кучу оправданий для своего 
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АНАТОЛИй САМСОНОВ, зАМЕСТИТЕЛь НАЧАЛьНИКА ОТДЕЛА ПО СВязяМ 
С ГОСУДАРСТВЕННыМИ ОРГАНАМИ ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПОзНАКОМИЛСя 
С СОВРЕМЕННыМ ИСКУССТВОМ НА ВыСТАВКЕ «АРТ-МОСКВА» 

«два стула и тумбочка
на высоченных ножках из весел 
буквально возносятся в небо»

рые где-то над головами посетителей 
ведут свой неспешный разговор.   

Было заметно, что в 2008 году «Арт-
Москва» жестче, чем когда-либо ранее, 
сделала ставку на качество вместо ко-
личества. Экспертный совет выставки 
рассмотрел более 200 заявок от гале-
рей из 20-ти стран мира и отобрал толь-
ко 45 из них. Тем самым все пришедшие 
на выставку могли быть уверены – им 
показали действительно самое актуаль-
ное искусство.

Каждый год я стараюсь посетить 
выставку «Арт-москва», ведь она 
одна из немногих, которая представ-
ляет нам последние тенденции совре-
менного искусства. Вот и в этот раз я 
с интересом шел в Центральный дом 
художника, чтобы увидеть, чем на 
этот раз удивит марат Гельман.  

Попасть на выставку в эти дни можно 
было, только отстояв многотысячную 
очередь. Несмотря на довольно до-
рогие билеты желающих приобщить-
ся к прекрасному было много. Все три 
этажа цДХ превратились в запутанные 
лабиринты – футуристичные видеоин-
сталляции соседствовали с раритетны-
ми вещами времен Советского Союза, а 
гламурные фотографии соревновались 
с детскими рисунками. 

На выставке можно было увидеть 
все, чем располагает сегодня совре-
менное искусство: от видео и фото-
графии до живописи, скульптуры и ин-
сталляций.  Вообще-то «Арт-Москва» 
- это выставка-продажа, поэтому кроме 

Что будет

ВыСТАВКи

Футуризм. италия-россия. ра-
дикальная революция, музей 
изобразительных искусств им. 
пушкина, июль-август. Выставка 
посвящена 100-летию возникно-
вения футуризма. Первая в России 
панорамная экспозиция футури-
стического искусства подготовлена 
ГМИИ им. А.С.Пушкина совместно 
с Музеем современного искусства 
Тренто и Роверето (Италия). В про-
екте принимает участие более 30 
музеев и частных коллекций: из Рос-
сии, Италии, СшА, швейцарии, Из-
раиля. В экспозиции представлено 
около 300 произведений, созданных 
крупнейшими мастерами нового на-
правления: Балла, Северини, Боччо-
ни, Кара, Ларионовым, Гончаровой, 
Маяковским. 

«подводный мир» дэвида дубиле, 
Чистопрудный бульвар, июль-август. 

100 снимков выдающегося подводно-
го фотографа на уличной выставке 
– прекрасный способ найти и разгля-
деть красоту подводного мира, не по-
гружаясь под воду. 

КОНЦерТы

летний вечер с хором Турецкого, 
музей-усадьба «Архангельское», 
12 июля. В течение четырех часов 
можно будет наслаждаться пре-
красными видами усадьбы «Архан-
гельское» и поистине чарующим 
живым выступлением «Хора Турец-
кого».
 
Nelly Furtado, СК «Олимпийский», 
13 июля. Именно альбом «Loose», с 
песнями из которого Нелли Фуртадо 
выступит в Москве, принес певице 
оглушающую популярность.

Iron Maiden, СК «Олимпийский, 
19 августа. В рамках мирового 

турне 2008 года Somewhere Back In 
Time группа Iron Maiden  предста-
вит свое грандиозное шоу перед 
шестнадцатью с половиной ты-
сячами российских фанатов. Этот 
концерт станет первым приездом 
Iron Maiden в столицу России за по-
следние 15 лет. 

пелагея, б1 Maximum, 22 августа. 
Пять лет назад состоялось знаком-
ство московской клубной публики с 
опытами тогда еще 14-летней певи-
цы Пелагеи и ее команды. С тех пор 
ее услышали в Лондоне, Эдинбурге 
и Париже. Репертуар певицы со-
стоит из диаметрально противопо-
ложных по характеру композиций: 
от медитативных до драматиче-
ских, от ритуальных до откровенно 
развлекательно-танцевальных. Все 
они подчинены «творческому кре-
до» группы: народные песни имеют 
право на реабилитацию у современ-
ной аудитории. 

любителей актуального искусства в за-
лах цДХ можно было встретить арт-
дилеров и известных галеристов и, ко-
нечно, знаменитостей. 

Лично у меня большой интерес вы-
звала экспозиция «Классики», приве-
зенная финской галереей Forsblom. 
Сред прочих здесь можно было увидеть 
работы жана-Мишеля Баскиа. Друг 
Энди Уорхолла, креол по происхожде-
нию, Баскиа стал первым коммерчески 
успешным чернокожим художником 
Америки. Именно он превратил улич-
ное граффити в  высокое искусство. 

Еще меня привлекла работа кубин-
ского художника Алексиса Лейвы Ма-
чадо. Материалом для его творчества 
обычно становятся весла, обломки 
лодок, старые бревна, которые он со-
бирает на берегу моря. Из них создает 
пространственные скульптуры или кар-
тины. На «Арт-Москву» привезли ин-
сталляцию «Разговор». Два стула и тум-
бочка на высоченных ножках из весел 
буквально возносятся в небо. А вместе 
с ними и невидимые собеседники, кото-
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Фантазия из поднебесной, Театр 
эстрады, 16 и 31 июля. Последнее 
китайское предупреждение: опасно 
для серых будней! Поход на акроба-
тическое шоу ФАНТАзИя Из ПОД-
НЕБЕСНОй – работа для ваших глаз 
и вашего сердца. Остальную работу 
возьмут на себя артисты труппы из ки-
тайской провинции Чже цзян. 

Авиасалон-2008, Аэропорт «домоде-
дово», 3 августа. На Авиасалоне будут 
продемонстрированы воздушные суда 
бизнес-класса, включая широкую ли-
нейку вертолетного парка, техническое 
оборудование салонов самолетов и 
вертолетов, а также деловой и развле-
кательный комплекс на борту самолета. 

«бу-рА-Ти-НО», Концертный зал 
«мир», 7, 16 и 23 августа. По  много-
численным просьбам детей и взрос-

лых  10 июля  2008 года Концертный 
зал "МИР" на цветном бульваре  про-
водит представление мюзикла "БУ-РА-
ТИ-НО", который с большим успехом 
был представлен в период летних  и 
осенних каникул 2007 г. Авторами 
мюзикла являются народный артист, 
композитор Алексей Рыбников и поэт 
юрий Энтин. 

ФеСТиВАль

пикник «Афиши», Коломенское, 19 
июля. за пять лет существования Пик-
ник превратился в знаковое событие 
московского лета.  Теперь он прохо-
дит на холмах заповедного Коломен-
ского и собирает несколько десятков 
тысяч человек, больше, чем любой 
другой летний фестиваль в Москве и 
за ее пределами. Каждый год на фе-
стивале можно увидеть самых инте-
ресных музыкантов, дизайнеров и ку-
линаров нашего времени. 

Nu Note Lounge Fest, музей-усадьба 
«Архангельское», 30 августа. Фести-
валь «nu note Lounge Fest 2008» – это 
лучшая лаунж-музыка России и мира, 
потрясающе красивые памятники ар-
хитектуры, великолепная природа, 
замечательный звук, продуманная 
режиссура и блестящая организация. 
В программе фестиваля –  наиболее 
популярные и качественные отече-
ственные коллективы, исполняющие 
lounge, acid-jazz, trip-hop, а также и 
мировые звезды этого жанра в каче-
стве хедлайнеров. 

СпОрТ 

Кубок российских железных дорог, 
стадион «локомотив», 1 и 3 августа. В 
чемпионате примут участие такие гран-
ды мирового футбола, как «Милан» 
(Италия), «Севилья» (Испания) и «Чел-
си» (Англия). Принимать европейские 
клубы будет команда «Локомотив».

«Катрин милле не верит
в искусство с политическим 
содержанием»

лекция, Катрин говорила о современ-
ном искусстве и моде на него. Коснулась 
она и своего журнала «Арт-Пресс», ко-
торый сегодня во многом диктует тен-
денции в мире искусства. 

– журнал полностью независим от 
каких-либо государственных институтов, 
что позволяет ему быть объективным и 
свободным. Первый год он финансиро-
вался одним коллекционером, который 
был заинтересован в подобной прессе, 
но потом журнал стал на 50% окупаться 
подписчиками и на 50% за счет рекламы, 
– рассказывает Катрин Милле.

Когда в конце 60-х она только на-
чинала работать, арт-критиков было 
очень мало, но вопреки тому, что их 
никто не признавал, они были очень 
уверены в себе и в своем деле. Сегодня 
изменилась природа работы критиков: 
раньше они объясняли другим ценность 
нового течения и новых работ, а теперь 
выступают в роли «фильтра». Отсеивая 
шелуху, критики находят настоящие 
произведения искусства, которые пред-
ставляют ценность для современности.

– Если представить, что современное 
искусство было упаковано в блестящую 
подарочную упаковку, то моя работа 
как критика заключается в том, чтобы 
эту бумагу снять. Но иногда приходится 
и объяснять, почему искусство было за-
вернуто в блестящую упаковку, – делит-
ся Катрин. 

Меня удивило признание Катрин 
в том, что она не верит в искусство с 
политическим содержанием, а ведь 
именно такая тенденция прослежива-
ется у многих российских  художников. 
Арт-критик считает, что такое искус-
ство очень быстро уничтожается обще-
ственной системой. В частности, Катрин 
привела в пример картину «Площадь 
Тяньаньмень» китайского художни-
ка, который на аукционах Christie’s и 
Sotheby’s побил все рекорды продаж, 
хотя картина изображает просто голую 
площадь, где ничего не происходит.

Кстати, Катрин Милле не разделяет 
опасений многих своих коллег о том, что 
истинное искусство на самом деле кончи-
лось и уступило место потребительскому 
глянцу. Она считает, что не стоит быть 
такими пессимистичными. По ее мнению, 
сегодня современное искусство стоит 
разделять на коммерческое и некоммер-
ческое. И именно последнее представля-
ет наибольшую ценность, хотя пока и не 
пользуется массовой популярностью.

Много было вопросов и относитель-
но писательской карьеры Катрин. Она 
рассказала, что осенью выпускает новую 
книгу «День страдания», которая будет 
посвящена ревности и ее проявлениям.

Когда я узнала, что в москву при-
езжает известная французская писа-
тельница Катрин милле, то сразу же 
решила попасть на ее лекцию. было 
тем интереснее, что выступала она не 
в качестве писателя, а арт-критика. 
любопытно было узнать про ее 
взгляд на современное искусство, 
ведь оно в последние два года стало 
настолько популярным, что цены за 
работы художников бьют все рекор-
ды на аукционах. Чтобы лучше понять 
веяния  нового времени, я пришла в 
самый популярный центр современ-
ного искусства москвы – Винзавод.

Катрин Милле – одна из самых ярких 
звезд на культурном небосклоне совре-
менной Франции. Среднего роста, строй-
ная, обаятельная, Катрин не стесняется 
своего возраста, но при этом совершенно 
не выглядит дамой, разменявшей шестой 
десяток. Было заметно, что эта современ-
ная и стильная женщина любит свое дело 
и может часами говорить о нем.

В течение двух часов, что длилась 

СИЛьВИя МАРТИРОСяН, ГЛАВНый СПЕцИАЛИСТ ОТДЕЛА ПРОДВИжЕНИя 
ПРОДУКТОВ УПРАВЛЕНИя МАРКЕТИНГА ОСАО «ИНГОССТРАХ», УзНАЛА
О ВзГЛяДАХ КАТРИН МИЛЛЕ НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  
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Тел.: (495) 744-13-84, 744-13-85
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(СпеЦАВТОЦеНТр «ЦАриЦыНО»,
м. ЦАриЦыНО)
Тел.: (495) 327-54-69
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ул. ОСеННяя, д. 2
(м. КрылАТСКОе)
Тел.: (495) 730-21-56
E-mail: Osennaya@moscow.ingos.ru 

пр-Т мирА, д. 124/1 (м. ВдНх)
Тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36
E-mail: Pr.Mira@moscow.ingos.ru 

ул. бАКуНиНСКАя, 50
(м. бАумАНСКАя)
Тел.: (499) 267-79-54, 267-83-84
E-mail: Bakuninskaya@moscow.ingos.ru 

пр-Т мАршАлА жуКОВА, 4
(м. пОлежАеВСКАя)
Тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86
E-mail: Jukova@moscow.ingos.ru 

1-я ФруНзеНСКАя ул., д. 5
(м. ФруНзеНСКАя)
Тел.: (499) 242-26-52, 242-21-46
E-mail: Frunzenskaya@moscow.ingos.ru 

ул. удАльЦОВА, д. 22
(м. прОСпеКТ ВерНАдСКОГО)
Тел.: (495) 131-94-74, 131-23-72
Факс: (495) 959-44-05
E-mail: Udaltsova@moscow.ingos.ru 

ул. приВОльНАя,
д. 57, КОрп. 1
(м. ВыхиНО, м. КузьмиНКи)
Тел.: (495) 777-80-70, 705-07-25
Факс: (495) 730-55-73
E-mail: Privolnaya@moscow.ingos.ru 

ул. перерВА, д. 31
(м. брАТиСлАВСКАя)
Тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
E-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

ул. дубНиНСКАя, д.
17. КОрп. 2
(м. пеТрОВСКО-рАзумОВСКАя)
Тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
E-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

ул. ГриНА, д. 42
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Тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
E-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

ул. ГАрибАльди, 36, СеКЦия 10
(м. НОВые ЧеремушКи)
Тел.: (495) 719-96-02
E-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

ул. мАлеНКОВСКАя, д. 30
(м. СОКОльНиКи)
Тел.: (495) 603-33-19
E-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

КуТузОВСКий пр-Т, д. 33
(м. КуТузОВСКАя)
Тел.: (499) 249-69-95,
249-63-84, 730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru

ул. СерГия рАдОНежСКОГО, д. 6
(м. плОЩАдь ильиЧА, м. римСКАя)
Тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

Г. зелеНОГрАд, КОрп. 409 
Тел.: (495) 535-74-18
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru 

ул. КрылАТСКие хОлмы, д. 7, КОрп. 2
(м. мОлОдежНАя, КрылАТСКОе)
Тел.: (499) 149-17-32
E-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ул. ОСТрОВиТяНОВА, д. 9
(м. КОНьКОВО)
Тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24

ул. миТиНСКАя, д. 19
(м. ТушиНСКАя)
Тел.: (495) 508-99-88

ЩелКОВСКОе шОССе, д. 82 КОрп. 1
(м. ЩелКОВСКАя)
Тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79

ул. СТрОиТелей, д. 7 КОрп. 1
(м. уНиВерСиТеТ)
Тел.: (495) 933-80-57

ОрлОВО-дАВыдОВСКий переулОК,
д. 2/5, СТр. 1 (м. прОСпеКТ мирА) 
Тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. хАЧАТуряНА, д.12, КОрп. 1
(м. ОТрАдНОе) 
Тел.: (495) 904-96-36

ВОлОКОлАмСКОе шОССе, д. 3
(м. СОКОл) 
Тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44

лиТОВСКий б-р, д. 9/7 (м. яСеНеВО) 
Тел.: (495) 427-62-00

ул. еНиСейСКАя, д. 20
(м. бАбушКиНСКАя) 
Тел.: (495) 471-23-55 (доб.107),
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КрупНым плАНОм: офис на улице большая Тульская. 

Офисы в москве

журнал подготовлен управлением внешних связей компании при участии КГ «Полилог».
Над проектом работали: Илья Соломатин, Владимир Клейменов, Людмила Мегаворян, Наталья Горгидзе,

яна Овсянникова, Алена Рожкова, Александр Федорчук, Иван Кузнецов.



л
и

Ц
еН

зи
и

 р
О

С
С

Т
р
А

х
Н

А
д

зО
р
А

: 
С

 №
 0

9
2
8
 7

7
; 
п

 №
 0

9
2
8
 7

7
 О

Т
 2

6
.1

2
.2

0
0
5


