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расположение, отсутствие кассира – 
плюсы денежных аппаратов самооб-
служивания становятся одновременно 
их минусами. Как защитить банкоматы 
и терминалы экспресс-оплаты от 
вандалов и мошенников, узнавал кор-
респондент «Ингосстрах Report».  

.......................................... 21 стр.

УнИКальные нОвИнКИ

Два принципиально новых для 
российского страхового рынка про-
дукта «Домобиль» и «Автопрофи» 
появились среди предложений «Ин-
госстраха». С их помощью можно 
одновременно защитить движимое  
и недвижимое имущество и основа-
тельно при этом сэкономить. 

.......................................... 24 стр.

ЦелИКОм И на заПчаСтИ  

За первое полугодие 2008 года в 
Москве было угнано почти 6 тысяч 
автомобилей. В 2007 году количество 
угнанных автомобилей превысило 
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владельцам лишь пятую часть. Какие 
автомобили чаще всего угоняют в 
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Развивая розничные продажи в 
сегменте добровольного меди-
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«Будь здоров» для жителей Се-
верной столицы. 
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Профессионализм – 
лучшее лекарство 
против кризиса

АлЕКСАНДР ГРИГОРьЕВ О ТОМ, КАК СПРАВИТьСя С КРИЗИСОМ  

Сегодня мировая финансовая система находится в глубоком кризисе. Она 
больше не может базироваться на долларе и американской финансовой мо-
дели. Как прогнозирует генеральный директор «Ингосстраха» александр гри-
горьев, россию ждет значительное замедление темпов экономического роста. 
О причине наступления кризиса и о том, как с ним бороться, александр григо-
рьев рассказывает в своей статье.

О дейСтвИяХ 
фИнанСОвыХ влаСтей СШа 

Действия финансовых властей США 
лишний раз демонстрируют отсутствие 
стратегического профессионального 
подхода, с одной стороны, и ничем 
не обоснованную веру в доллар – с 
другой. Никакого системного подхо-
да не видно. Непонятно, как можно 
было спасать Bear Stearns, навязывая 
его долговую тяжесть другому игроку, 
непонятно одобрение сделки с Merrill 
Lynch в пользу Bank of America и уж 
тем более неясно, почему решение 
по Freddie Mac и Fannie Мае принято 
быстро, а крупнейший игрок ипотеки 
Lehman Brothers брошен на произвол 
судьбы. За ним стоят тысячи финансо-
вых институтов и сотни тысяч граждан 
США и Европы.

Отдельная тема – спасение AIG. По-
нятно, что крах этого гиганта в один 
час изменил бы картину финансового 
рынка не только США, но и всего за-
падного мира, но вот в чем вопрос: с 
чего власти США взяли, что 85 млрд 
долларов хватит на решение задачи? 
Достаточно сравнить две цифры – 
объемы обязательств по кредитным и 
ипотечным рискам и размеры покры-
тия резервов, – чтобы понять, что если 
принимать решение стратегически, то 
необходимы несколько сот миллиар-
дов долларов, чтобы мир вздохнул 
свободно. А так – это 85 млрд дол-
ларов дополнительных расходов для 
бюджета США и больше ничего. Нуж-

но понимать, что 75% всех американ-
ских банков находятся под страховой 
защитой AIG, что обесценивающиеся 
облигации AIG выпущены более чем 
на 400 млрд долларов, что значитель-
ные объемы ненадежной ипотеки 
застрахованы именно AIG и что ре-
альный объем кредитных рисков, за-
щищенных AIG, точно не известен, но 
превышает триллион долларов.

Вместо того, чтобы понять, что ипо-
течный пузырь лопнул и нужен всесто-
ронний анализ общего размера завы-
шенных обязательств, американские 
власти латают отдельные дыры.

Кстати, невозможно не указать на 
общий характер этих мер – а это во-
пиющее нарушение рыночных и анти-
монопольных законов США.

К тому же, в связи с последними 
событиями на финансовых рынках 
было отвлечено внимание от крупней-
ших страховщиков ипотечных бумаг 
Ambac и MBIA, как будто у тех все в 
порядке. Как бы не так! Просто нуж-
но дождаться очередной квартальной 
отчетности.

Где источник денег для всех этих 
«спасений»? А его просто нет. Один 
печатный станок. Хваленая амери-
канская промышленность вступила 
в тяжелейший период. Финансовый 
кризис усугубит это многократно. По-
этому всему миру надо понять: устой-
чивость мировой финансовой систе-
мы больше не может базироваться на 
долларе и американской финансовой 
однополярной модели. Если раньше 

американские экспортеры автомоби-
лей, химии, металлургии, материалов 
и прочего могли поддерживать им-
порт – американский рынок потребле-
ния давал место сбыта для мировых 
гигантов экспорта из Европы и Китая, 
а технологические корпорации адсор-
бировали трудовые ресурсы со всего 
мира, – то нынешняя ситуация гово-
рит о том, что это время закончилось. 
США и их корпорации и финансовые 
институты теперь живут не просто в 
долг: у них может элементарно не ока-
заться реальных денег для оплаты то-
варов, услуг и обязательств. И самое 
страшное, что крупнейшие финансо-
вые гиганты, раздав колоссальные 
обязательства, вероятно, в ближай-
шее время не смогут их оплатить. Или 
будут оплачивать за счет печатного 
станка, то есть долларов, которые с 
каждым днем будут иметь все мень-
шую реальную ценность.

Мир должен это осознать. Тот, кто 
этого не поймет, может оказаться в 
ситуации, когда своими долларами он 
сможет оклеивать стены туалетов.
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О рейтИнгОвыХ агентСтваХ 

Объясните, пожалуйста, рядовым 
гражданам США, Европы, Бразилии 
и России, как могло получиться, что 
до последнего момента абсолютно 
все рейтинговые агентства никак не 
реагировали на ситуацию. Как можно 
держать максимальные рейтинги на-
дежности (ААА, АА, А) по компаниям, 
которые в течение недели становятся 
банкротами? Как можно подтверж-
дать надежность банков, страховых и 
брокерских компаний в ситуации, ког-
да их акции за неделю или две обес-
цениваются на 90%? И почему я, как 
гражданин России, должен теперь до-
верять этим агентствам. Они снижают 
рейтинги Lehman Brothers уже после 
того, как тот объявляет себя банкро-

том. Merrill Lynch спешно продается, 
чтобы избежать банкротства, а его 
рейтинг снижен лишь на одну ступень. 
И почему американские компании, в 
том числе финансовые, всегда надеж-
нее компаний других стран? А ведь по-
следнее десятилетие все рейтинговые 
агентства старательно отрабатывали 
идею американского превосходства. 
Объясните, пожалуйста, акционерам 
тысяч компаний и свободным инве-
сторам: за что ежегодно брали не-
малые деньги мировые рейтинговые 
агентства? Невольно напрашиваются 
вопросы об ответственности рей-
тинговых агентств перед миллионами 
вкладчиков и инвесторов за свою дея-
тельность на протяжении последних 
десяти лет и об ответственности ме-
неджеров этих агентств.

С точки зрения профессиональ-
ного анализа можно сделать вывод, 
что методики мировых рейтинговых 
агентств очевидно никуда не годят-
ся. Также ясно, что финальные выво-
ды эти агентства делали, по сути, по 
заказу. Особенно ярко об этом сви-
детельствует последний факт, когда 
после объявления о государственной 
помощи AIG одно из ведущих агентств 
немедленно объявило о восстановле-
нии рейтинга компании. А что они бу-
дут говорить примерно месяца через 
три? Ведь будут опубликованы финан-
совые отчеты за девять месяцев и за 
год, и всем станет ясно, что выделен-
ных денег не хватает на решение по-
ставленных задач. Но сейчас – до вы-
боров – администрация США решит 
свои тактические задачи и отчитается 
о том, что кризис преодолен.

ИнИЦИатИвы 
адмИнИСтраЦИИ СШа

 

Действующие и будущие американ-
ские руководители сейчас наперебой 
критикуют, хвалят, советуют, предо-
стерегают, угрожают, заверяют друг 
друга, мир, население. Однако совер-
шенно ясно, что после ноябрьских вы-
боров новой администрации, незави-
симо от того, будут это демократы или 
республиканцы, придется столкнуться 
с реалиями финансового кризиса. За-
дачи нынешней администрации – до-
тянуть до выборов. Особенно комич-
ными выглядят прозвучавшие опусы 
президента США о том, что экономи-
ка Соединенных Штатов сильна и ста-
бильна, несмотря на разразившийся 
финансовый кризис. Типично для аме-
риканского руководства – думать, что 
заявлениями можно кого-то убедить 
или обмануть.

Недавние инициативы американ-
ской администрации напоминают 
больше «последнюю» попытку уйти 
от ответственности за последствия 
и переложить ее на будущие власти. 
Сейчас заговорили о выделении бо-

Недавние инициативы 
американской 

администрации 
напоминают больше 

«последнюю» попытку 
уйти от ответственности 

за последствия и 
переложить ее на 
будущие власти.

реальный объем кредитных рисков, защищенных компанией AIG, превышает триллион долларов. 
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лее 700 млрд долларов на выкуп всех 
«плохих» долгов. Это уже не рынок, 
а национализация самых крупных 
частных финансовых институтов. Но 
сколько надо средств, чтобы решить 
вопросы «плохих» долгов не только 
по ипотеке, но и по автокредитам, 
кредитным картам, производным ин-
струментам и особенно таким «страш-
ным» бумагам, как CDF и CDO, которые 
выпущены на триллионы долларов, – 
не знает никто. Последствия вполне 
ясны: гигантский дефицит госбюдже-
та, печатание денег, инфляция, обе-
сценивание доллара и очередная по-
пытка решить свои проблемы за счет 
остального мира.

ПрОБлемы еврОПейСКИХ 
рынКОв

 

Основная проблема европейских 
институтов в том, что наиболее круп-
ные из них в течение последних деся-
ти лет следовали американской мо-
дели: «стоимость – это размер!», или 
«размер имеет значение», пытаясь со-
ревноваться с американцами. Поэтому 
реальная ситуация в крупнейших ев-
ропейских банках если и отличается от 
того, что творится в американских, то 
ненамного. Единственное, что спасает 
европейские банки, это то, что удель-
ный вес производных инструментов, в 
том числе страховых, в их портфелях 
заметно меньше, чем у американских. 
Однако если брать собственно ипо-
течные банки, многие розничные фи-
нансовые корпорации и связанные с 
ними инструменты, то ситуация анало-
гична. Кроме этого, конечно, межбан-

ковский рынок Европы очень сильно 
зависит от американских финансовых 
институтов и различных фондов. От-
дельные финансовые компании, как, 
например, UBS, завязаны на американ-
ский рынок очень сильно, и пробле-
мы подобных банков вызовут эффект 
домино в ликвидности и надежности 
значительного количества банков. Все 
это происходит на фоне спада в эконо-
миках сильнейших европейских стран 
и поэтому не может не иметь тяжелых 
финансовых последствий.

Коренное же отличие состоит в том, 
что европейские страховые компании 
и перестраховщики в гораздо боль-
шей степени занимались собственно 
страхованием классических рисков и 
в значительно меньшей – производны-
ми кредитными инструментами. Поэто-
му последствия финансового кризиса 
для многих финансовых институтов Ев-
ропы будут точно такими же, как для 
вышеуказанных американских. Но, во-
первых, это будет носить менее про-
тиворечивый характер и, во-вторых, 
будет происходить с временным ла-
гом месяцев в шесть. Первая полови-
на 2009 года – самый тяжелый период 
для европейских рынков.

Основная же опасность для Евро-
пы состоит в стагфляции, которая на-
чала бурное шествие по странам. В 
этом смысле государства Восточной 
Европы, уже вступившие в ЕС, будут 
страдать сильнее всего, так как фи-
нансовые институты Западной Европы 
начнут и уже начали оттягивать лик-
видность с малых рынков, а «запасно-
го» капитала в этих странах нет.

СИтУаЦИя на фИнанСОвОм 
рынКе рОССИИ

Первое. Власти вовремя спохвати-
лись. Вопрос состоит в том, до всех 
ли дойдет адресная поддержка и кто 
сможет пережить данный кризис лик-
видности. Средства государственных 
резервов в широком смысле могут 
и должны быть использованы для 
нормализации ситуации, а по сути 
– для поддержания краткосрочной 
ликвидности системы (в ближайшие 
шесть-девять месяцев). За это время 
финансовые институты должны будут 
сократить – я не оговорился! – сокра-
тить активы на размер выведенных 
западными финансовыми институтами 
средств. Успешное сокращение позво-
лит банкам, брокерам, инвестгруппам 
выжить и перейти к более сбаланси-
рованному росту. Для экономики это 
будет означать сокращение, причем 
резкое, темпов роста. Не надо себя 
обманывать: ресурсов государства, 
сейчас значительных, не хватит на ре-
шение всех задач – и на поддержку 
отечественной финансовой системы, 
и на решение масштабных социальных 
и бюджетных целей, и на модерниза-
цию экономики.

Главное сейчас – это адресная под-
держка ликвидности. При этом катего-
рически нельзя направлять средства 
напрямую на поддержку фондового 
рынка. Или, как это сейчас делают 
американские власти, на выкуп за счет 
средств госбюджета, то есть средств 
налогоплательщиков, «плохих» ак-
тивов. Средства должны адресно за-
полнить создавшийся вакуум ликвид-
ности.

При этом государство должно по-
нимать, что вопрос спасения финан-
сового рынка не задача трех-шести 
месяцев. Важно проводить эту поли-
тику в течение достаточно длительно-
го срока. Войдя в данную программу, 
нельзя будет выйти из нее внезапно. 
Также важно понять, что основная 
тяжесть финансового кризиса в виде 
сокращения роста и финансовой 
подпитки придется на II–III кварталы 
следующего года, когда российские 
структуры будут испытывать основ-
ные трудности.

Государство должно 
понимать, что вопрос 
спасения финансового 
рынка не задача трех-

шести месяцев.

У нынешней администрации СШа сейчас одна цель – дотянуть до выборов. 
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Второе. Роль ЦБ в поддержке оте-
чественных банков, в том числе спасе-
нии, в отдельных случаях должна быть 
явной и публичной. При этом важная 
задача государственных органов – 
обеспечить «право» ЦБ на принятие 
решений. Не должны чиновники ЦБ 
бояться того, что потом придет проку-
рор и всех осудит. Они обязаны руко-
водствоваться задачей поддержания 
стабильности банковской системы и 
своим правом принимать решения.

Третье. Как показывает мировой 
опыт, в период кризиса государствен-
ные органы должны быть нацелены 
на решение задач стабильности и на-
дежности системы. Так, американские 
и европейские органы принимают 
сейчас массу решений, которые фор-
мально не соответствуют положениям 
бюджетного кодекса, антимонополь-
ного, акционерного законодательства 
и т. д. Но все делается ради главного 
приоритета – стабильности финансо-
вой системы. Необходимо российским 
ведомствам следовать той же практи-
ке: в период кризиса все должно ра-
ботать на одну цель, поэтому отдель-
ные ведомственные задачи ЦБ, ФАС, 
Роспотребнадзора, ФССН, ФСФР, 
прокуратуры, следственного комитета 
должны быть подчинены единствен-
ной задаче. Иначе разнонаправлен-
ные действия могут или ослабить, 
или же вовсе не позволить решить 
главную проблему. Поэтому на прави-
тельственном уровне требуется жест-
кое «единоначальное» указание: все 
ведомственные действия, нацеленные 
на иные задачи, чем финансовая ста-
бильность и стабильность финансо-
вых институтов (а это не одно и то же), 
должны быть отменены.

Четвертое. Не избегут сложно-
стей рефинансирования и попадут 
в тяжелое положение прежде всего 
строительные организации, торго-
вые и брокерские компании, а также 
промышленные компании, долговая 
нагрузка которых чрезмерна. А таких 
на рынке не менее 35%. При этом не 
надо себя обманывать, что они смогут 
рефинансироваться в том же объеме, 
что и до кризиса. Особенно это каса-
ется строительных и ритейловых ком-
паний по причине явно недостаточно-
го кэш флоу (сумма полученных или 
выплаченных наличных денег – Прим. 
ред.). С другой стороны, банки, имею-
щие значительную долю в кредитном 
портфеле в этих отраслях, будут испы-
тывать серьезные проблемы с ликвид-
ностью и нести потери, поэтому они 
должны будут подумать о собствен-
ной капитализации.

Пятое. Акционерам финансовых, 
торговых, промышленных, строитель-

ных структур требуется переосмыс-
лить имеющиеся планы развития и 
текущую финансовую ситуацию. Надо 
понять, что приток клиентских средств 
в их компании будет сокращен. И поэ-
тому от акционеров этих организаций 
потребуется реальная поддержка в 
виде финансовых вливаний в ликвид-
ность и капитал.

Шестое. Для страховых компаний 
указанный кризис выльется, с одной 
стороны, в резкое сокращение тем-
пов роста собираемых премий, пре-
жде всего, через банковский канал, 
так как банки сократят выдачу потре-
бительских кредитов, автокредитов и 
ипотеки. А именно этот канал послед-
ние три года был катализатором роста 
сбора страховых премий. По тем же 
причинам также сократится страхова-
ние заложенного банкам имущества. 
Если смотреть на ситуацию средне-
консервативно, то вывод будет неуте-
шительным.

А именно: банковский канал в  
2009 году даст сокращение сборов 
страховых премий. А не рост, который 
был заложен большинством страхов-
щиков. И это потребует значительных 
корректировок бюджетов.

Успешное сокращение 
активов позволит 

банкам, брокерам, 
инвестгруппам выжить 

и перейти к более 
сбалансированному 

росту.

Естественным путем будут сокра-
щены бюджеты многих компаний на 
страхование в связи с сокращени-
ем их финансовых возможностей. С 
другой стороны, возможны потери 
в капиталах и резервах страховых 
компаний от банкротств банков, не-
выполнения ими своих обязательств, 
а также значительные потери в связи 
с падением фондового рынка. Общее 
сокращение маржи, доходов и по-
тери в собираемой премии вызовут 
ускоренный процесс ухода средних 
и мелких компаний с рынка, а также 
консолидацию средних и крупных 
игроков.

В этих условиях повышается роль 
страхового надзора и Минфина как 
регуляторов страховой деятельности. 
Положительной чертой российского 
страхового рынка является невовле-
ченность страховых компаний в при-
нятие финансовых рисков – на чем, 
собственно, сейчас «горят» AIG и дру-
гие крупнейшие игроки. Это заметное 
преимущество российских крупных 
компаний ставит их на один уровень с 
крупными западными игроками стра-
хового рынка, так как сейчас те прак-
тически лишаются своих капиталов. 
И именно поэтому российскому госу-
дарству необходимо определиться со 
стратегией – нужен ему российский 
страховой капитал или нет.

Общий вывод. Нас ждет значи-
тельное замедление темпов экономи-
ческого роста. Глубина же кризисных 
явлений будет в основном зависеть 
от правильности действий государ-
ственных органов.

Business & Financial Markets, москва
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Приросли миллиардами

на первых ролях 

Совокупный объем премии российских 
компаний группы «ИНГО» (ОСАО «Ингос-
страх», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО 
«СК «Ингосстрах-Жизнь», ОАО «Чрез-
вычайная страховая компания», ОАО 
МСК «ЭМЭСК») по операциям прямого 
страхования и рискам, принятым в пере-
страхование, а так же операциям обяза-
тельного медицинского страхования, за 
9 месяцев 2008 года составил 46,9 млрд 
рублей (прирост – 26%). Выплаты компа-
ний российской группы за 9 месяцев 2008 
года составили 27,7 млрд рублей, что на   
32% больше чем за 9 месяцев 2007 года.

Активы этих компаний за отчетный 
период увеличились на 20% по сравне-
нию с аналогичным показателем 2007 
года и составили 64 млрд рублей. При-
рост страховых резервов составил 21% 
по сравнению с аналогичным показате-
лем 2007 года, а в абсолютном значении 
страховые резервы равны 45,9 млрд ру-
блей. Собственный капитал на 1 октября  
2008 года достиг 12,8 млрд рублей (при-
рост – 15,4%). Чистая прибыль российских 
компаний группы по итогам 9 месяцев 
2008 года составила 1,5 млрд рублей. 

В свою очередь, суммарный объем 
премии, собранной ОСАО «Ингосстрах» 
за рассматриваемый период, достиг  

В рейтинге этого года топ-менеджеры 
и руководители различных подразде-
лений компании «Ингосстрах» присут-
ствуют практически в каждом разделе 
занимая верхние строчки в страховой 
отрасли. 

Генеральный директор и председа-
тель правления ОСАО «Ингосстрах» 

ЧИСТАя ПРИБыль РОССИйСКОГО СЕКТОРА 
ГРУППы КОМПАНИй «ИНГО» – 1,5 МлРД РУБлЕй 

УПРАВлЕНЦы «ИНГОССТРАХА» В ЧИСлЕ лУЧШИХ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ

34,7 млрд рублей (прирост – 22%). Об-
щий объем выплат составил 17,3 млрд 
рублей (прирост – 24%). 

По добровольному страхованию ино-
му, чем страхование жизни, включая вхо-
дящее перестрахование, сборы «Ингос-
страха» увеличились на 22% и составили 
31 млрд рублей. В том числе по личному 
страхованию, кроме страхования жизни, 
было собрано 4,8 млрд рублей (при-
рост – 36%). Имущественные виды стра-
хования принесли компании 23,5 млрд 
рублей, что на 24% больше, чем в про-
шлом году, а добровольное страхование 
ответственности – 2,7 млрд рублей. 

По обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств сборы «Ингос-
страха» составили 3,7 млрд рублей.

По добровольному страхованию ино-
му, чем страхование жизни (включая вы-
платы по входящему перестрахованию) 
выплаты компании составили 15,4 млрд 
рублей, из них по личному страхованию 
(кроме страхования жизни) – 2,6 млрд руб- 
лей, по страхованию имущества – 11,6 
млрд рублей, по добровольному страхо-
ванию ответственности – 1,2 млрд руб- 
лей. Выплаты по ОСАГО за 9 месяцев 
2008 года составили 1,9 млрд рублей.

Александр Григорьев заслуженно 
возглавил рейтинг наиболее профес-
сиональных высших руководителей. 
Его заместитель по финансово-
экономической деятельности Кон-
стантин Соколов стал первым среди 
финансовых директоров страховых 
компаний.

лучшей среди профессиональных 
директоров по маркетингу стала ди-
ректор департамента стратегии и мар-
кетинга ОСАО «Ингосстрах» Нунэ Але-
кян. А директор ОСАО «Ингосстрах» по 
информационным технологиям Андрей 
Харитонов вошел в тройку лучших ИТ-
директоров по итогам прошлого года.

Почетное второе место среди ди-
ректоров по общественным и корпора-
тивным связям в рейтинге занял Влади-
мир Клейменов, руководитель службы 
по связям с общественностью ОСАО 
«Ингосстрах». 

ежегодно ассоциация менеджеров и Ид «Коммерсантъ» подводят итоги ра-
боты менеджеров отечественных компаний. лучшие управленцы попадают в 
рейтинг «тОП-1000 российских менеджеров». Он является индикатором деятель-
ности руководителей за год и инструментом объективной оценки профессиональ-
ной репутации, так как победителей выбирают участники прошлого рейтинга.

* включая входящее перестрахование
** кроме страхования жизни

2007 2008

По предварительным данным, совокупный объем сборов группы 
компаний «ИнгО», куда входят страховщики из россии, стран Снг и 
дальнего зарубежья, за 9 месяцев 2008 года составил 52,2 млрд рублей, что 
на 25% превышает аналогичный показатель прошлого года. Общая сумма 
выплат этих компаний составила 31,8 млрд рублей, что на 33% превышает 
аналогичный показатель 2007 года.  

Добровольное страхование 
иное, чем страхование жизни* 

25,35 

31

личное страхование** 

3,5 

4,8 

Имущественное страхование 

19,04 

23,5 

Добровольное страхование 
ответственности 

2,8

2,7 

ОСАГО

3,11 

3,7 

Сборы ОСаО «Ингосстрах» 
за 9 месяцев 2008 года в сравнении 
с аналогичным периодом 2007 года 
(млрд рублей)
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новые и удобные
В ЦЕНТРАльНОй РОССИИ И НА САХАлИНЕ ПОяВИлИСь НОВыЕ ОФИСы «ИНГОССТРАХА» 

100 центров
В МОСКВЕ РАБОТАЕТ УЖЕ 100 ЦЕНТРОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
УРЕГУлИРОВАНИя УБыТКОВ Для КлИЕНТОВ «ИНГОССТРАХА» 

новые точки продаж страхов-
щика появились в Калуге, Пскове, 
астрахани и Южно-Сахалинске. во 
всех офисах клиентам предостав-
ляется широкий спектр страховых 
услуг.

В новых офисах клиенты «Ингос-
страха» могут застраховать имуще-
ство, транспорт по программам ка-
ско и ОСАГО, заключить договоры 
страхования выезжающих за рубеж. 
Кроме того, здесь страхователи мо-
гут внести изменения в действую-
щие договоры, оплатить очередные 
взносы и удовлетворить свои пре-
тензии по вопросам урегулирования  
убытков. 

Новые офисы «Ингосстраха» рас-
положены максимально удобно для 
клиентов. Псковский офис прямых 
продаж находится в центре города, в 
месте деловой активности, на улице 
Некрасова, д. 38/25. Офис в Калуге 

Широкий спектр услуг доступен клиентам «Ингосстраха» в Пскове. 

в москве на станции технического 
обслуживания автомобилей «рОльф 
диамант» по адресу алтуфьевское 
шоссе, д. 31, стр. 7 открылся новый, 
100-й центр дистанционного урегули-
рования убытков ОСаО «Ингосстрах». 
здесь клиенты могут заявить о насту-
плении страхового случая, получить 
запрос в органы мвд, предъявить 
автомобиль для осмотра, оформить 
направление на ремонт, оставить за-
явление на выплату страхового воз-
мещения в денежной форме и т. д. 

По словам руководителя департамента 
комплексного страхования «Ингосстра-
ха» Виталия Княгиничева, при выборе 
страховщика для большинства автолю-
бителей определяющим фактором явля-
ется качество урегулирования убытков. 

– Около 70% клиентов компании 
пользуются услугой дистанционного 
урегулирования, что в случае ДТП дает 

им возможность заявить о страховом 
случае непосредственно в партнерском 
сервис-центре, без заезда в офис «Ин-
госстраха», – отмечает г-н Княгиничев.

Директор ООО «РОльФ Диамант» 
Кирилл Константинов подтверждает эти 
слова.

– Система дистанционного урегули-
рования очень привлекательна и для 
наших клиентов, – говорит он. – По 
этой схеме «РОльФ» работает с «Ин-
госстрахом» с 2004 года, и практика 
показывает, что большинство застрахо-
ванных автовладельцев действительно 
предпочитают получить качественно 
отремонтированный за счет страховой 
компании автомобиль, нежели денеж-
ную компенсацию ущерба. 

Cеть дистанционного урегулирования 
убытков ОСАО «Ингосстрах» развивает-
ся с 2002 года. Сервисы открыты во всех 
крупных дилерских центрах столицы, 
среди которых «СП Бизнес-Кар», «Ави-

открылся на ул. луначарского, д. 9/2, 
а в Южно-Сахалинске – на ул. Куриль-
ская, д. 38. В Астрахани новый офис 
появился на ул. Ташкентская,  д. 2. 

лон», «Нью йорк Моторс-Москва», «Ази-
мут», холдинги «Мэйджор Автосервис» и 
«Автомир». 

Надо отметить, что качественный 
сервис «Ингосстраха» доступен не толь-
ко живущим в Москве. Филиал страхов-
щика в Самаре открыл 6 центров дис-
танционного урегулирования убытков. 
Новые центры появились в салонах 
официальных дилеров: «Самара-Авто-
люкс» (Lexus) – Московское шоссе, 
д. 264; «Аврора-Авто-Центр», ул. Авро-
ра, д. 150; «Самара-Север-Авто» – Мо-
сковское шоссе, д. 7; «Самара-Авто» 
(Toyota) – ул. Мирная, д. 3; «Автоса-
лон Арго» (Audi и Hyundai) – ул. Ново- 
Садовая, д. 149. 

Оформлением страховых случаев и в 
Москве, и в Самаре занимаются экспер-
ты отдела удаленного урегулирования 
дилерских компаний, чьи полномочия 
подтверждены доверенностью ОСАО 
«Ингосстрах».

новости компании | индексы

Для удобства клиентов он работа-
ет в продленном режиме: в будние 
дни с 09:00 до 20:00, в субботу –  
с 10:00 до 18:00.
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КлИЕНТы И ПАРТНЕРы МОГУТ БыТь УВЕРЕНы В «ИНГОССТРАХЕ»

В середине октября международное 
рейтинговое агентство Standard & Poor`s 
подтвердило долгосрочные кредитные 
рейтинги контрагента и финансовой 
устойчивости ОСАО «Ингосстрах» на 
уровне «BBB–», прогноз «Стабильный», 
а так же рейтинг компании по нацио-
нальной шкале «ruAA+».

Несмотря на кризисные явления на 
внутреннем и международном рынках, 
«Ингосстрах» по-прежнему занимает 
лидирующие позиции на страховом 

весной этого года «Ингосстрах» приобрел 76% уставного капитала узбек-
ского страховщика Standard Insurance Group. Уставный капитал компании, об-
разованной в январе 2005 года, составляет 1 млн долларов. в сентябре компа-
ния была зарегистрирована как страховое закрытое акционерное общество 
«ИнгО-Узбекистан» в министерстве юстиции, а также получила лицензию по 
16 классам страхования от государственной инспекции по страховому надзору 
при министерстве финансов.

великий узбекский путь
«ИНГОССТРАХ» ВыШЕл НА РыНОК УЗБЕКИСТАНА И ПлАНИРУЕТ ОХВАТИТь ПяТУЮ ЧАСТь   
НАЦИОНАльНОГО СТРАХОВОГО РыНКА  

В прошлом году Standard Insurance 
Group заняла 4-е место по объемам 
брутто-премий среди всех страховых 
компаний страны. На ее долю пришлось 
более 12% от общего сбора премии 
на рынке Узбекистана, что составило  
9 млрд сумов. Основная доля портфеля 
компании приходится на корпоратив-
ных клиентов, практика сотрудничества 
с которыми отличается долгосрочно-
стью отношений и крупными объемами 
застрахованного имущества.

Приоритетными направлениями дея-
тельности СЗАО «ИНГО-Узбекистан» 
станут страховые услуги в области 
общего страхования – личное и иму-
щественное страхование, страхова-
ние ответственности и другие виды, не 
относящиеся к страхованию жизни. В 
самой ближайшей перспективе пред-
полагается развитие сектора рознич-
ного страхования, с предложением 
новых усовершенствованных страхо-
вых продуктов. Уже сейчас компания 
имеет филиалы в Фергане, Андижане, российско-узбекские торгово-экономические отношения выйдут на новую высоту. 

Самарканде и  Гулистане. По предва-
рительным оценкам, имея устойчивую 
базу корпоративных клиентов,  раз-
ветвленную розничную и филиальную 

сеть, «ИНГО-Узбекистан» сможет в бу-
дущем охватить до 1/5 национального 
страхового рынка.

Приход ведущего российского 
страховщика, по мнению финансовых 
и экономических аналитиков и экспер-
тов, будет способствовать междуна-
родной интеграции страхового рынка 
Республики Узбекистан и послужит 
дополнительным стимулом для раз-
вития российско-узбекских торгово-
экономических связей.

Прогноз стабильный
в условиях международного экономического кризиса многие компании ока-

зались в затруднительном положении, потеряв доверие своих клиентов. Ком-
пания «Ингосстрах» удержала свои позиции на рынке и подтвердила получен-
ные ранее рейтинги.   

рынке России. Это стало возможным 
благодаря конкурентным преимуще-
ствам компании, сильной управленче-
ской команде, устоявшейся репутации  
и опыту работы за рубежом. Страхов-
щик лидирует в сегментах страхования 
крупных коммерческих рисков и пере-
страхования, а также имеет сильные 
позиции на рынке индивидуального 
страхования.

 – Подтверждение рейтингов «Ин-
госстраха» в условиях международно-

го финансового кризиса крайне важно 
для компании, – говорит заместитель 
генерального директора ОСАО «Ингос-
страх» Константин Соколов. – Клиенты 
и партнеры «Ингосстраха» должны быть 
уверены в стабильном положении и по-
следовательном развитии компании.  

Эксперты Standard & Poor`s считают, 
что прогноз «Стабильный» отражает 
предположение о том, что в 2008 году 
«Ингосстрах» получит достаточно высо-
кие показатели прибыльности, в част-
ности, комбинированный коэффициент 
убыточности-нетто на уровне менее 
100% и сумеет поддержать показатель 
достаточности капитала на уровне рей-
тинговой категории «ВВВ». 

Последние четыре года «Ингосстрах» 
стабильно показывает хорошие резуль-
таты, что позволило ему на сегодняш-
ний день стать единственным крупным 
российским страховщиком, получившим 
столь высокие рейтинговые показатели. 
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членом правления Игорь Хромов стал спустя 8 месяцев после прихода в «Ингосстрах».  

александр дроздов усовершенствует работу  
финансового комитета ряСП.

Операция 
«Правление»

ИГОРь ХРОМОВ ВОШЕл В СОСТАВ ПРАВлЕНИя ОСАО «ИНГОССТРАХ» 

решение об избрании членом 
правления компании Игоря Хромо-
ва было принято на заседании сове-
та директоров ОСаО «Ингосстрах», 
прошедшем 26 августа этого года.

Игорь Хромов родился в 1960 году 
в Москве. Окончил в1983 году Мос-
ковский физико-технический инсти-
тут, в 1986 году защитил кандидат-
скую диссертацию по математике. 

С 1996 по 2002 год работал техни-
ческим директором ЗАО «Центр ком-
пьютерного моделирования» и ОАО 
«Телепортал.ру». В 2003–2007 годах 
занимал должность генерального ди-
ректора телекоммуникационной ком-
пании ЗАО «МедиаСети» (UNITLINE). 

В ОСАО «Ингосстрах» г-н Хромов 
работает с января 2008 года, являясь 
заместителем  генерального дирек-
тора по операционной работе. 

финансовое ядро  
АлЕКСАНДР ДРОЗДОВ ЗАйМЕТСя ФИНАНСАМИ РОССИйСКОГО  
яДЕРНОГО СТРАХОВОГО ПУлА

наблюдательный совет российского 
ядерного страхового пула (ряСП) при-
нял решение о назначении директора 
финансово-экономического департа-
мента ОСаО «Ингосстрах» александра 
дроздова на должность председателя 
финансового комитета ряСП.

Александр Дроздов родился в горо-
де Елабуге, в Республике Татарстан. В 
1974 году окончил Военную академию 
им. Дзержинского по специальности 
«Средства специального контроля». 
После армии поступил на службу в ОАО 
АКБ «Автобанк», где возглавил отдел 
технического обеспечения управле-
ния кредитных карт, а впоследствии и 
управление расчетов и учета операций 
по пластиковым картам департамента 
расчетов банка. Одновременно учился 

в Московском государственном универ-
ситете культуры по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии», 
окончив его с отличием в 1998 году. 

В этом же году г-н Дроздов был пере-
веден в ОСАО «Ингосстрах» на долж-
ность заместителя начальника управле-
ния бухгалтерского учета и отчетности, 
заместителя главного бухгалтера. Па-
раллельно курировал в компании воп-
росы экономического управления, 
финансовых ресурсов и инвестиций, а 
в 2008 году перешел на должность ди-
ректора финансово-экономического 
департамента.

В новом качестве Александр Дроздов 
в первую очередь намерен сосредото-
читься на совершенствовании методо-
логии работы финансового комитета 
Российского ядерного страхового пула.  

генеральнОе 
ПОвыШенИе

генеральный директор «Ин-
госстраха» александр григо-
рьев вошел в состав президиума 
всероссийского союза страхов-
щиков. Этот постоянно дей-
ствующий коллегиальный орган 
управления союза осуществля-
ет руководство деятельностью 
союза в период между съездами 
членов объединения. 

В соответствии с уставом Все-
российского союза страховщиков 
(ВСС) президиум избирается сро-
ком на два года. В его компетенцию 
входит разработка и утверждение 
текущих и перспективных планов 
деятельности ВСС, направленных 
на решение его уставных задач и 
реализацию решений съездов чле-
нов союза; рассмотрение в пред-
варительном порядке вопросов, 
выносимых на съезд членов объ-
единения; подготовка предложе-
ний и проектов решений по этим 
вопросам; формирование рабочих 
органов ВСС и многое другое. 

Ранее членом президиума сою-
за являлся президент ОСАО «Ин-
госстрах» Вячеслав Щербаков. 
Теперь интересы «Ингосстраха» в 
союзе будет представлять Алек-
сандр Григорьев. 

новости компании | люди
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Светлое
будущее тамани

Спрос на недвижимость
ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО КИРОВСКОГО ЗАВОДА
И «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

ТАМАНСКИй ПОлУОСТРОВ ПОлУЧИТ ДОПОлНИТЕльНый
ИСТОЧНИК РАЗВИТИя 

залоговое имущество ОаО «Киров-
ский завод» общей площадью около 
500 тысяч кв. м застраховано Санкт-
Петербургским филиалом «Ингосстра-
ха» почти на 1,3 млрд рублей.

 
Все объекты завода – администра-

тивно-бытовой комплекс, цеха – пере-
даны страхователю в залог на осно-
вании договора об ипотеке. Риски, от 
которых теперь застраховано имуще-
ство Кировского завода, включают в 
себя стандартный пакет наиболее рас-
пространенных «огневых рисков». 

Еще один договор страхования иму-
щества подписан Казанским филиалом 
«Ингосстраха» с ОАО «Нижнекамскнеф-
техим». В производственный комплекс 
предприятий компании входят 10 заво-
дов основного производства, 7 цент-
ров, включая научно-технологический 
и проектно-конструкторский, а также 
10 вспомогательных управлений и цехов. 
Все это, а также оборудование «Нижне-
камскнефтехима», застраховано на об-
щую сумму более 161 млрд рублей. 

Построенные сети дадут «зеленый свет» раз-
витию экономики на побережье тамани.

теперь Кировскому заводу огонь не страшен. 

выИгралИ тендер 

Этим летом компания «Иркутск-
энерго» объявила о проведении 
открытого конкурса среди стра-
ховых компаний. По пяти лотам 
победителем был признан иркут-
ский филиал «Ингосстраха». 

Набрав наибольшее количество 
баллов с учетом всех критериев: 
цена контракта, квалификация 
участника, качество и срок оказания 
услуг, – филиал получил право на за-
ключение договоров страхования с 
крупнейшим в России производите-
лем тепло- и электроэнергии. 

По результатам тендера «Ингос-
страх» заключит договоры ОСАГО 
на 175 и каско на 42 транспортных 
средства, принадлежащих «Иркутск-
энерго», с общим лимитом ответ-
ственности по контракту более 
36 млн рублей. Кроме того, страхов-
щик также заключит два контрак-
та добровольного медицинского 
страхования сотрудников энерго-
компании. По одному из них будет 
застраховано 8,5 тысяч человек, и 
совокупный лимит ответственности 
составит почти 3 млн рублей.

Компания «Севзапэлектросеть-
строй» приступила к строительству 
подстанции 500 кв Крымская и высо-
ковольтной линии 500 кв на участке 
тихорецк – Крымская в Краснодар-
ском крае. Энергообъект станет до-
полнительным источником питания 
интенсивно развивающегося таман-
ского полуострова в юго-западной 
части Краснодарского края. 

Ввод подстанции в работу создаст 
условия для развития шести специализи-
рованных портов: нефтегавани, морско-
го торгового, лесного, геологоразведоч-
ного, рыбного и пассажирского. Также 
подстанция обеспечит электроснабже-
ние строящегося Абинского электроме-
таллургического завода мощностью бо-
лее 1,5 млн тонн проката в год, который 
начнет работать в 2012 году.

Кроме того, для имущества компа-
нии была организована единая пере-
страховочная защита. Все выплаты по 
страховым случаям будут производить-
ся исходя из фактически понесенных на 
восстановление расходов. Для более 
точной их оценки в прошлом году про-
извели переоценку производственных 
мощностей компании.

На сегодняшний день уже закон-
чена расчистка территории будущей 
подстанции и ее внешнее огражде-
ние, установлены фундаменты порта-
лов открытого распределительного 
устройства 500 кВ. На территории 
ведутся работы по планировке и со-
оружению внутриплощадочных до-
рог, строительству проходной, а так- 
же начаты работы по возведению 
здания общего подстанционного 
управления. 

Строительно-монтажные риски 
«Севзапэлектросетьстроя» застра-
хованы филиалом «Ингосстраха» в 
Санкт-Петербурге. Страховые догово-
ры на общую сумму 8,5 млрд рублей 
заключены на условиях «все риски», 
что позволяет получить комплексную 
защиту от всех видов ущерба. 

новости компании | ключевые договоры
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Прочная 
платформа 

на все случаи 
жизни

ЗАСТРАХОВАНО ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО лЕГКОВОГО
АВТОМОБИля VOLGA SIBER

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СКОРО ПОяВИТСя КлИНИКА «БУДь ЗДОРОВ» 

Компания «газ» и автомобильный 
завод «газ» заключили договоры 
страхования имущества и убытков 
от перерыва в производственной 
деятельности с ОСаО «Ингосстрах» 
общей суммой более 5 млрд долла-
ров. Страховое покрытие включает в 
себя защиту от «всех рисков» имуще-
ственного комплекса предприятий, в 
том числе страхование машин от по-
ломок, убытков и перерыва в произ-
водстве.

В покрытие действующей програм-
мы также входит страхование высоко-
технологического производственного 
комплекса по выпуску нового легково-
го автомобиля Volga Siber, который был 
разработан специально для России на 
платформе, приобретенной у амери-
канской компании Chrysler.   

Такая сделка подразумевает под 
собой основательную перестраховоч-
ную базу, именно поэтому реализуется 
программа при участии ведущих за-
рубежных перестраховочных компа-
ний, с использованием емкостей как 
облигаторного, так и факультативного 
характера. Партнерами «Ингосстраха» 
по перестрахованию среди междуна-
родных участников выступили компа-
нии Swiss Re, Munich Re, Scor, Hannover 
Re и другие.

новости компании | ключевые договоры

СПУСтИлИ на вОдУ

в августе в Перми было спу-
щено на воду уникальное судно 
«Соликамский 6801». Это пер-
вый в истории пермского су-
достроения морской сухогруз 
класса «река – море» грузоподъ-
емностью 6800 тонн.

Сухогруз был построен ООО 
«Верхнекамский судостроительный 
комплекс» по заказу ОАО «Силь-
винит». Сейчас проходит строи-
тельство второго сухогруза, за-
пуск которого планируется на лето  
2009 года. По замыслу создателей, 
это универсальное судно будет 
оснащено уникальным зарубежным 
навигационным оборудованием. Су-
хогруз был застрахован «Ингосстра-
хом» на общую сумму более 454 млн 
рублей от повреждений или гибели 
от любой опасности, угрожающей 
судну в период его строительства 
и сборки, спуска на воду и испыта-
тельных рейсов; повреждений или 
гибели судна вследствие пороков 
конструкции любой части или ча-
стей судна; причинении вреда тре-
тьим лицам в результате столкнове-
ния судна с любым другим судном.

заключение договоров по про-
граммам добровольного медицин-
ского страхования сегодня является 
весьма востребованным направлени-
ем на рынке. так, с начала 2008 года 
«Ингосстрах» заключил 315 догово-
ров дмС. Основная их часть прихо-
дится на корпоративных клиентов. 

Например, компания «Дженерал 
Моторз Авто» застраховала своих со-
трудников более чем на 3 млрд рублей, 
заключив договор добровольного ме-
дицинского страхования с филиалом 
«Ингосстраха» в Санкт-Петербурге. 
Аналогичный договор филиал заклю-
чил с компанией «Тойота Мотор Ма-
нуфэкчуринг Россия». Теперь 600 со- 
трудников этой компании будут обслу-
живаться по программам ДМС «Ингос-
страха». 

Программа, предложенная страхов-
щиком обеим компаниям, предполага-
ет оказание поликлинических, стома-

тологических услуг, а также плановую 
и экстренную стационарную помощь 
в лучших медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга, Москвы и других го-
родов. По требованию клиентам будет 
оказана квалифицированная медицин-
ская помощь и проведено медицинское 
обследование с применением новейших 
технологий и оборудования в медицин-
ских центрах, с которыми сотрудничает 
«Ингосстрах». 

По словам директора филиала ОСАО 
«Ингосстрах» в Санкт-Петербурге Анд-
рея Александрова, компания заин-
тересована и в развитии розничных 
продаж. Для этого в Петербурге пла-
нируется открыть медицинскую кли-
нику «Будь здоров», что позволит зна-
чительно оптимизировать стоимость 
полиса и сделать его более привлека-
тельным для розничных потребителей. 
В Москве успешно работают уже две 
такие клиники.

Volga Siber создавалась на платформе Chrysler.
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СТОИлА КОМПАНИИ БОлЕЕ 9 МИллИОНОВ РУБлЕй 

тара в Огне 

1,4 млн долларов получил 
рубежанский картонно-тарный 
комбинат от «Ингосстраха» в ка-
честве страхового возмещения 
по риску «пожар». 

Выплата производилась в рам-
ках договора перестрахования. 
Причиной страхового случая стал 
пожар на складе готовой продук-
ции комбината в  г. Рубежное лу-
ганской области в Украине, где 
находится основное производство 
предприятия. В результате здание 
склада и продукция получили по-
вреждения.  

Для проведения независимой 
экспертизы заинтересованными 
сторонами по согласованию с «Ин-
госстрахом» был привлечен ООО 
«Айслэб»/«РусСюрвей», по заклю-
чению которого случай был при-
знан страховым и убыток по дого-
вору перестрахования полностью 
урегулирован.

Ошибка 
оператора 

Именно такую сумму выплатил 
«Ингосстрах» компании «ар Картон» 
в качестве страхового возмещения 
в связи с поломкой секции листовой 
офсетной печатной машины Rapida. 

Печатная машина стоимостью поч-
ти 2,5 млн евро была приобретена «АР 
Картон» (г. Тимашевск, Краснодар-

взрыв в атмосфере 
ВыБРОС ЭТИлЕНА В ТУМАН ПРИВЕл К ПОЖАРУ 

12 августа прошлого года в глав-
ном корпусе компрессорного произ-
водства полиэтилена ООО «томск- 
нефтехим» прогремел взрыв. воз-
никший затем пожар нанес значи-
тельный ущерб зданию и сооруже-
нию предприятия, а также повредил 
находившееся там оборудование –  
контрольно-измерительные при-
боры, трубопроводы, кабельные 
линии, светильники, различный ин-
вентарь.  

Согласно заключению экспертов, 
«виновником» взрыва и пожара стал 

ский край) в лизинг сроком на 5 лет у 
лизинговой компании «Дойче лизинг 
Восток» в 2005 году. Тогда же «Ингос-
страхом» был заключен договор стра-
хования с обоими участниками опера-
ции. Кстати, «Ингосстрах» и «Дойче 
лизинг Восток» сотрудничают в обла-
сти страхования уже 8 лет – с момента 

этилен, точнее, его выбросы в атмос-
феру, случившиеся при неблагопри-
ятных погодных условиях: в тот день 
была безветренная погода и стоял 
туман. 

Дочерняя компания «СИБУР-
Холдинга», «Томскнефтехим» стоит на 
втором месте по производству поли-
этилена высокого давления в России. 
Риски предприятия были перестрахо-
ваны в «Ингосстрахе». Доля страхов-
щика по договору составила  24,7 млн 
рублей и была выплачена «Томскнеф-
техиму» в начале сентября этого года. 

появления лизинговой компании на 
российском рынке. 

В полис были вписаны риски пожара, 
удара молнии, взрыва газа, стихийных 
бедствий, повреждений водой, кражи 
с незаконным проникновением и гра-
бежа, риски повреждения продуктами 
горения в результате пожара, падения 
пилотируемых летательных объектов, а 
также риск поломки машины. Страхова-
ние предусмотрено на весь период дей-
ствия договора лизинга. 

Поломка дорогостоящего оборудо-
вания произошла в результате ошибки, 
допущенной оператором печатной ма-
шины. Для установления причин про-
изошедшего «Ингосстрах» привлек спе-
циалиста научно-исследовательского 
института «Полиграфмаш». Случай 
был признан страховым. Ремонт ма-
шины провели специалисты немецкой 
фирмы-производителя КВА.

Печатная машина Rapida по стоимости не уступает элитной недвижимости.  
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на дне
ОКАЗАлИСь СРАЗУ ДВА ЗАСТРАХОВАННыХ В «ИНГОССТРАХЕ» СУДНА 

территориальные воды гонконга яв-
ляются одним из наиболее оживленных 
морских трафиков в мире, где зачастую 
случаются столкновения с серьезными 
последствиями. Одно из таких произо-
шло в марте этого года. 

Судно обеспечения Neftegaz 67 с 
грузом оборудования для нефтедобычи 

миллионный вклад
КРУПНЕйШАя ВыПлАТА В ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО СТРАХОВОГО РыНКА

в конце 2007 года в Киеве произо-
шел серьезный пожар. горели склад-
ские помещения. Ущерб оказался 
настолько значительным, что происше-
ствие стало самым крупным страховым 
случаем на украинском рынке. выплата 
по нему составила более 191 млн грн 
(39 млн долларов). Убыток урегулиро-
вала аСК «ИнгО Украина», дочерняя 
компания ОСаО «Ингосстрах». 

По условиям договоров «ИНГО Укра-
ина» застраховала товарные запасы, 
хранившиеся на складах. Риски были 
перестрахованы облигаторно в «Мюн-
хенском перестраховочном обществе» 
и ОСАО «Ингосстрах». 

на нОвый Bentley 

в феврале 2008 года в мос-
кве из гаража, расположенно-
го на охраняемой территории, 
был угнан Bentley Continental 
Flying Spur. 

По факту угона уже возбужде-
но уголовное дело. В связи с на-
ступлением страхового случая, 
предусмотренного годовой про-
граммой страхования «угон» и 
«ущерб», компания «Ингосстрах» 
произвела выплату в размере  
8 млн рублей. 

Для компании это не первая 
выплата такого характера. За 
первое полугодие 2008 года в 
только Москве по автострахо-
ванию было выплачено более  
4 млрд рублей. 

Это уже вторая крупная выплата, 
которую «ИНГО Украина» осуществи-
ла в этом году. Первая была произве-
дена по договору страхования урожая 
сельскохозяйственных культур в связи 
с гибелью урожая сахарной свеклы. 
Размер страховой выплаты составил 
более 15 млн грн.

Как отметил вице-президент ОСАО 
«Ингосстрах» Илья Соломатин, выпла-
ты являются ключевым элементом дея-
тельности любой страховой компании. 

– Страховое возмещение позволяет 
адекватно компенсировать потери наших 
клиентов в результате страховых случаев 
и сохранить запланированные ими темпы 
развития, – поясняет г-н Соломатин.  

neftegaz 67 затонул вместе с грузом.

выполняло рейс из китайского порта Чи-
ван в Южнокитайское море на одну из 
нефтяных платформ. В водах Гонконга 
судно столкнулось с контейнеровозом 
Yao Hai, следовавшим под лоцманской 
проводкой. В результате Neftegaz 67 по-
лучило серьезные повреждения в райо-
не правого борта и, перевернувшись, 
затонуло в течение двух минут.

Судно было застраховано в компании 
«Ингосстрах» от рисков полной гибели 
и повреждений. При этом ОСАО «Ин-
госстрах» не являлось страховщиком 
ответственности судовладельца. В ито-
ге компания выплатила страховое воз-
мещение в размере 3,5 млн долларов. 

Чуть меньше, 2,7 млн долларов, «Ин-
госстрах» выплатил в связи с полной ги-
белью другого судна – Rezzak, ходившего 
под флагом Панамы. 17 февраля этого 
года судно покинуло порт Новороссийск 
с грузом металла на борту и взяло курс на 
турецкий порт Бартин. 18 февраля от Мор-
ского спасательно-координационного 
центра Турции была получена официаль-
ная информация о том, что связь с судном 
и 25 членами его команды потеряна. В 
порт назначения Rezzak не прибыл. 

Розыскные мероприятия с привле-
чением морских и воздушных судов 
положительных результатов не дали. 
При проведении расследования рас-
сматривались различные версии. По 
заключению береговой охраны Турции, 
основанном на доказательствах, обна-
руженных на поверхности моря и на бе-
регу, судно погибло во время шторма. 

После окончания расследования 
«Ингосстрах» признал полную гибель 
судна в связи с пропажей без вести и 
выплатило страхователю возмещение, 
полностью выполнив свои обязатель-
ства по страховому полису каско. 

По словам начальника управления 
рассмотрения претензий ОСАО «Ингос-
страх» Вадима Семенькова, многолет-
няя статистика по гибели судов показы-
вает, что эксплуатация в Черном море 
в осенне-зимний период сопряжена  
с достаточно высокими рисками. 
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в ожидании побед

нужен контроль

ВСЕРОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя ВОлЕйБОлА ВыБРАлА СТРАХОВЩИКА 

СТРАХОВЩИКИ ПРЕДлАГАЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАТь НОРМы АГРОСТРАХОВАНИя  

в 2008 году отечественный во-
лейбол празднует свой 85-летний 
юбилей. в россии это один из самых 
популярных видов спорта. Одним из 
ключевых событий волейбольного 
сезона 2008–2009 годов стало подпи-
сание договора о генеральном парт-
нерстве всероссийской федерации 
волейбола в предстоящем сезоне с 
компанией «Ингосстрах». 

17 сентября договор подписали 
вице-президент «Ингосстраха» Илья 
Соломатин и первый вице-президент 
Всероссийской федерации волейбола 
(ВФВ) Станислав Шевченко. Согласно 
документу «Ингосстрах» стал генераль-
ным партнером и спонсором Чемпиона-
та России по волейболу среди мужских 
команд (Суперлига) в сезоне 2008–2009 
годов, Кубка России 2008 года и иных 
мероприятий ВФВ. 

– Ожидается, что чемпионат России 
в этом году привлечет большое коли-
чество зрителей, будет интересным и 
зрелищным, – отметил Станислав Шев-

На сегодняшний день в области агро-
страхования сложились определенные 
проблемы, которые существенно тор-
мозят развитие этого рынка. Участники 
съезда внесли ряд предложений по со-
вершенствованию существующего за-
конодательства и взаимодействию ре-
гиональных органов власти и субъектов 
страхового дела. 

Проблемы агрострахования и проек-
ты их решения осветил в своем докладе 

ком будущем этого вида спорта. Наши 
рекорды по количеству побед до сих 
пор не превзошла ни одна другая 
сборная мира. 

– Наше сотрудничество позволит от-
крыть новые имена, которые принесут 
России новые победы и медали, – уве-
рен Илья Соломатин.

ченко. – Мы рады, что уже 5 лет подряд 
«Ингосстрах» оказывает поддержку 
федерации. Это позволяет надеяться 
на дальнейшее успешное развитие во-
лейбола в нашей стране. 

Сегодняшние рекорды и достиже-
ния Всероссийской федерации волей-
бола не заставляют сомневаться в яр-

новые победы наших волейболистов не за горами. 

филиал ОСаО «Ингосстрах» в новосибирске выступил спонсором XI меж-
региональной научно-практической конференции «Современное состояние 
страховой отрасли, перспективы ее развития. задачи обеспечения страхо-
вой защитой населения и хозяйствующих субъектов», прошедшей в новоси-
бирске в конце сентября. в ходе конференции страховщики изучили совре-
менные подходы к регулированию страхового рынка и обсудили стратегию 
развития страховой отрасли в россии на 2008–2012 годы. 

директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в 
Новосибирске Дмитрий Шевченко. Наи-
более актуальной, по версии докладчи-
ка, остается проблема отсутствия долж-
ной государственной политики в сфере 
сельскохозяйственного страхования. 

– Необходимо законодательно утвер-
дить порядок страхования и определе-
ния ущерба от различных опасных при-
родных явлений с учетом климатических 
особенностей регионального сельско-

хозяйственного зонирования, –  считает 
директор Новосибирского филиала «Ин-
госстраха». – Нужно обеспечить жесткий 
контроль над использованием средств 
бюджета, выделяемых на субсидирова-
ние страховых взносов,  и создать систе-
му контроля исполнения обязательств по 
заключенным договорам страхования.

По мнению г-на Шевченко, все эти 
проблемы влекут за собой появление 
так называемых «серых» схем, которые, 
при отсутствии нормативных критериев 
для оценки опасных природных явле-
ний в природно-сельскохозяйственных 
зонах, усложняют процесс получения 
страховых возмещений. Сейчас зако-
нодательно закрепленного  механизма 
определения ущерба и порядка выпла-
ты компенсации не существует.  
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Эффект 
пятилетки

СТАНЕТ лИ ПРОИЗВОДСТВО МОлОКА И МяСА ПРИБыльНыМ 
В БлИЖАйШИЕ ПяТь лЕТ, ЗАВИСИТ ОТ ЗДОРОВья ЖИВОТНыХ 

ПО рОССИйСКИм мерКам 

Сегодня западные технологии полу-
чили наибольшее распространение в 
молочной отрасли. Быстрая окупаемость 
в этой области животноводства предпо-
лагает соблюдение нескольких условий. 
Во-первых, подобный проект требует 
внедрения больших комплексов, где воз-
можно содержание от 1200 голов скота. И 
как показывает практика, российские ско-
товоды вполне способны организовать 
подобные хозяйства: сегодня в нашей 
стране можно встретить предприятия, где 
выращиваются от 5 до 10 тысяч коров.

Второе важное условие – качество 
скота. Окупаемость за пятилетку воз-
можна, если корова в сутки дает 30 лит-
ров молока, а за год – 9 тысяч литров. 
Такие показатели способен обеспечить 
преимущественно импортный племен-
ной скот, в который затем сельхозпро-
изводителю нужно вложить еще очень 
много средств. Прежде всего, инве-
стиции направляются в кормовую базу, 
ветеринарно-санитарные мероприятия, 
условия содержания животных.  

– Если производитель молока хочет 
получить эффект на пятый год, он дол-
жен быть уверен, что его импортное 
поголовье скота выживет и будет да-
вать качественный продукт, – отмечает 
Деляра Сангаджиева, начальник агро-
промышленного страхования ОСАО «Ин-
госстрах». – Однако сегодня молочные 
скотоводы сталкиваются с тем, что уже 
из-за границы приходят коровы с низки-
ми качественными характеристиками. Как 
правило, скот закупается в Канаде, и что-
бы животное выдержало длительную до-
рогу в Россию, его зачастую накачивают 
специальными ветеринарными препара-
тами. В итоге до места доставляют только 
часть стада. А ведь им еще необходимо 
приспособиться к российским условиям.

фаКтОр рИСКа

Сейчас в некоторых животноводче-
ских хозяйствах гибель скота достигает 
40% в год. Это связано не только с дли-
тельным переездом коров, накачанных 
лекарственными средствами, но и с нару-
шением технологии их содержания уже в 
России. Западные методики оказались не 
по зубам отечественным специалистам. 

– Животноводческие предприятия, 
занимающиеся производством молока, 
терпят большие убытки из-за того, что 
российские специалисты оказались не 
готовы сразу освоить западные техноло-
гии, – говорит Деляра Сангаджиева. – С 
одной стороны, в сельском хозяйстве 
произошло старение персонала: мо-
лодежь из села уезжает в город на за-
работки. С другой стороны, российские 
сельскохозяйственные вузы выпускают 

Сегодня развитие животноводства является одним из приоритетных на-
правлений в россии. После продолжительного упадка, когда с 1991 по 2005 
годы объемы производства молока и мяса сократились вдвое, отрасль на-
чала демонстрировать хорошие результаты. в частности, с начала 2008 года 
производство мяса увеличилось почти на 9%, молока – на 2,1%. Подобный 
рост во многом обусловлен приходом в нашу страну западных технологий, 
которые позволяют сделать, например, молочный проект самоокупаемым 
через 4–5 лет. выйти на необходимый уровень прибыли в срок помогут но-
вые страховые продукты, которые уже сейчас разрабатывают ведущие оте-
чественные агростраховщики.

Корова с высокими качественными характеристиками окупит все затраты на ее приобретение. 
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специалистов, обладающих низкой про-
фессиональной компетентностью. Все 
это ставит под угрозу сроки реализации 
бизнес-плана предприятия.

В целом, как показывает статистика, ко-
ровы гибнут от жировой дистрофии пече-
ни, абортирования или неудачных родов, 
а также из-за некробактериоза – пораже-
ния венчика копыта. Причина жировой 
дистрофии – неправильно подобранные 
корма, качество которых крайне важно 
для молочной коровы. Особенно страда-
ет импортное поголовье, непривычное к 
российской кормовой базе. Большие на-
дежды молочные скотоводы возлагают на 
телят, которые будут более адаптированы 
к отечественным условиям. Однако из-за 
болезней, стрессов и отсутствия должно-
го контроля у коровы зачастую происхо-
дит отторжение плода или же она гибнет 
вместе с теленком во время родов. Что ка-
сается некробактериоза, то его вылечить 
довольно трудно: в результате прогрес-
сирующего заболевания корова начинает 
хромать, поэтому животное, как правило, 
отправляют на вынужденный убой.

Впрочем, чаще всего вынуждены за-
бивать скот производители мяса – свино-
водческие и птицеводческие предприя-
тия. Проекты в этих отраслях окупаются 
быстрее, чем в других направлениях жи-
вотноводства. Однако именно в свино-
водстве и птицеводстве наиболее высок 
риск массовой гибели животных и птиц 
от инфекционных заболеваний, когда 
убытки предприятий достигают огром-
ных размеров. 

защИтИть ПО маКСИмУмУ

Сегодня, чтобы компенсировать поте-
ри, животноводческие предприятия все 
чаще приобретают страховую защиту. 
Согласно прогнозам, в ближайшие годы 
количество застрахованных организаций 
значительно увеличится. Улучшение эко-
номической ситуации в стране и стаби-
лизация агропромышленного комплекса 
обозначили предпосылки для развития 
животноводства. Принятие закона «О 
развитии сельского хозяйства», а также 
внедрение государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 
годы» законодательно закрепили финан-
совую помощь животноводству. 

Система государственной поддержки 
повысит инвестиционную привлекатель-
ность отрасли. Это, в свою очередь, 
окажет влияние на количество живот-
новодческих предприятий, которые за-
хотят с помощью страхования сохранить 
вложенные инвестиции и максимально 
защитить свои финансовые интересы. 
Рост числа страхователей в животно-
водстве произойдет еще и потому, что 

в настоящее время на самом высоком 
уровне обсуждается возможность ввести 
государственную поддержку при страхо-
вании сельскохозяйственных животных, 
начиная уже с 2009 года. 

Одновременно с растущим спросом 
будет меняться и предложение. Регио-
нальная экспансия федеральных стра-
ховщиков и появление западных стра-
ховых компаний на российском рынке 
спровоцирует развитие страховых тех-
нологий. Таким образом, увеличится не 
только число страхуемых животноводче-
ских предприятий, но и количество видов 
страховой защиты. 

Сегодня страхование способно охва-
тить все этапы деятельности производи-
теля молока и мяса. К примеру, «Ингос-
страх» предоставляет страховую защиту 
владельцам поголовья скота и птицы на 
весь производственный цикл, а также на 
период их перевозки – с момента приоб-
ретения до окончания карантинного сро-
ка. Кроме того, компания страхует обору-
дование на время перевозки, установки 
и эксплуатации, гражданскую ответствен-

последние годы – и точно оценить риски. 
В целом эти выплаты рассчитываются ис-
ходя из показателей производительности 
коровы, свиньи и птицы в определенный 
период жизни. 

на Старте

Момент появления программ страхо-
вания от перерывов в производстве и 
недополучения прибыли зависит от не-
скольких обстоятельств. Одним из сдер-
живающих факторов страховщики назы-
вают отсутствие четкой государственной 
позиции по отношению к аграрному 
страхованию, высокий уровень зависи-
мости агропромышленного страхования 
от проводимой государством политики 
в АПК. Однако сами страховые компа-
нии еще не определились, готовы ли они 
обеспечить производителей молока и 
мяса подобной страховой защитой. 

– Агропромышленное страхование – 
высокоубыточный сегмент, – говорит Де-
ляра Сангаджиева. – К примеру, в молоч-
ном производстве сейчас, плюс ко всему, 
наблюдается старение скота: в 90-е годы 
именно эта отрасль пострадала больше 
всего. Средний возраст стада сегодня 
составляет 9 лет. Между тем, если коро-
ва старше 7–8 лет, то риск ее гибели или 
вынужденной отправки на убой очень вы-
сок. Трудный период становления отрас-
ли продлится еще не один год, и убыточ-
ность в этом сегменте агрострахования 
будет только расти. А значит, оптималь-
ный вариант страхования рисков произ-
водителей мяса и молока будет стоить 
дорого. Сегодня же многие страховщи-
ки, стараясь привлечь клиента, занижают 
стоимость полиса. В результате после на-
ступления страхового события такая стра-
ховая компания не может покрыть убытки 
агрохолдинга в должном размере. 

Впрочем, уже в ближайшие годы в 
эту сферу страхования придут цивили-
зованные методы борьбы за клиента. 
Новым импульсом для преобразований 
послужит уменьшение количества участ-
ников рынка агрострахования: мелкие 
присоединятся к крупным, а дочерние 
компании федеральных лидеров станут 
филиалами. 

– Сокращение числа агростраховщи-
ков повлияет на формирование новой 
системы взаимоотношений, – замечает 
Деляра Сангаджиева. – В ее основе будет 
лежать учет интересов сельхозтоваро-
производителей и научно обоснованное 
соотношение цены и качества предлага-
емых страховых продуктов. Кроме того, 
появятся дополнительные возможности, 
благодаря которым животноводческие 
предприятия смогут получить более ка-
чественное сервисное обслуживание, а 
при необходимости оперативно и в пол-
ном объеме возместить любые убытки.

Именно в свиноводстве 
и птицеводстве наиболее 

высок риск массовой 
гибели животных и 

птиц от инфекционных 
заболеваний.

ность, запасы продукции на хранении, 
здания и сооружения животноводческих 
комплексов и т. д. 

Между тем, на пути к самоокупаемо-
сти у животноводческих предприятий 
появляется потребность максимально 
обезопасить свои финансовые интересы. 
Именно поэтому сегодня все чаще среди 
страховщиков и агрохолдингов заходит 
речь о запуске программ страхования 
от перерывов в производстве и недопо-
лучения прибыли в результате событий 
техногенного, природного и биологиче-
ского характера. К примеру, сейчас по-
сле вынужденного забоя больной птицы 
на диспансеризацию помещения уходит 
1 месяц – все это время фабрика терпит 
убытки. А благодаря полису расходы на 
зарплату сотрудникам можно компенси-
ровать из страхового возмещения.  

– Определить размер убытка, который 
должен выплатить страховщик, будет до-
вольно просто, – отмечает Деляра Сан-
гаджиева. – Если раньше предприятия 
скрывали реальные доходы, то сейчас 
крупные агрохолдинги выходят на IPO, 
имеют прозрачную финансовую отчет-
ность. А значит, страховщики уже могут 
оценить, что происходило в компании в 
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«Ингосстрах»  
на Кубке Кремля

СТРАХОВАя КОМПАНИя ВСЮ НЕДЕлЮ РАДОВАлА СПОРТСМЕНОВ  
И БОлЕльЩИКОВ ТУРНИРА

ежегодный осенний теннисный турнир Кубок Кремля, который прошел в 
москве с 4 по 12 октября 2008 года, преподнес множество сюрпризов. Он по-
дарил поклонникам большого тенниса возможность в течение недели наслаж-
даться великолепной игрой на кортах СК «Олимпийский» и болеть за россий-
ских спортсменов.

ПОдарКИ «ИнгОССтраХа»

Многолетний генеральный партнер 
турнира, «Ингосстрах» приготовил мно-
го сюрпризов зрителям, теннисистам и 
даже аккредитованным фотографам XIX 
Международного теннисного турнира 
Кубок Кремля.

Совместно с организаторами турнира 
страховщик подготовил фотовыставку, 
посвященную победам на Олимпиаде 

в Пекине, где российские теннисистки 
заняли весь пьедестал почета. лучшие 
мгновения триумфальных матчей запе-
чатлены корреспондентами Андреем 
Головановым и Сергеем Кивриным.

«Ингосстрах» провел фотоконкурс и в 
рамках самого турнира. Ежедневно сре-
ди снимков, сделанных аккредитован-
ными фотографами, определялись три 
лучших. Вице-президент компании Илья 
Соломатин был выбран председателем 

жюри, куда также вошли руководитель 
службы по связям с общественностью 
«Ингосстраха» Владимир Клейменов 
и руководитель проекта «Фотоальбом 
ОСАО «Ингосстрах». Теннис. Вехи по-
бед» Владимир Чувилин. В альбом, под-
готовленный в рамках празднования 
100-летия Федерации тенниса России, 
вошли уникальные исторические сним-
ки из ее архивов.

Для зрителей и гостей турнира ком-
пания учредила лотерею. В течение пер-
вого сета принимались ставки, а после 
матча те, кто угадал имена победителей, 
получали призы от «Ингосстраха».

Следует отметить, что «Ингосстрах» 
уже семь лет подряд выступает гене-
ральным партнером и страховщиком 
турнира Кубок Кремля. В 2008 году в 
компании застрахована ответственность 

У стенда «Ингосстраха» зрителей ждало много сюрпризов и подарков.  
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 организаторов турнира за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц, включая посетителей, 
участников, зрителей, гостей, работни-
ков, арендаторов, в результате прове-
дения мероприятия. лимит ответствен-
ности, как и в прошлые годы, составляет 
5 миллионов долларов США в рублевом 
эквиваленте.

ИнтрИгИ четвертьфИнала

В столицу России приехали восемь из 
десяти первых номеров мирового рей-
тинга, в том числе первая ракетка мира 
Елена янкович. Немудрено, что даже в 
квалификационном отборе были пред-
ставлены сильные игроки. Например, 
здесь вынуждена была играть 24-я ракет- 
ка мира словенка Катарина Среботник.

Мужской четвертьфинал также заслу-
живал самого пристального внимания. 
Марат Сафин вышел на корт против Ни-
колая Давыденко – действующего обла-
дателя Кубка Кремля, который должен 
быть подтвердить свой титул и набрать 
очки для турнира в Шанхае. Шанхай-
ские соревнования – неофициальный 
чемпионат мира в теннисе, где сражает-
ся первая восьмерка рейтинга Ассоциа-
ции теннисистов-профессионалов (ATP). 
Первые соревнования тура проводятся 
в начале января, а завершающий Кубок 
Мастерс – в ноябре. В нем участвуют 
игроки и пары, показавшие лучшие ре-
зультаты в текущем году. Интрига чет-
вертьфинала Кубка Кремля, который 
входит в категорию International Series 
ATP-тура, заключалась именно в том, 
сможет ли Николай Давыденко подтвер-
дить свой статус и набрать достаточное 
количество очков, чтобы попасть на Ку-
бок Мастерс.

А вот Марату Сафину терять было не-
чего. В его послужном списке – 15 по-

бед на турнирах АТР, но московского 
титула среди них нет. В четвертьфина-
ле Кубка Кремля Сафин триумфально, 
при горячей поддержке болельщиков, 
скандирующих «Марат, ты – лучший!», 
победил – и вышел в финал, минуя ста-
дию полуфинала, так как его соперник 
Миша Зверев снял свою кандидатуру из-
за травмы.

нОвая ПремИя

Женский четвертьфинал оказался 
не столь драматичным. Первая ракетка 
мира Елена янкович с легкостью пере-
играла итальянскую теннисистку Пенет-
ту Флавия. Она запомнилась на турнире 
тем, что в первом же круге выбила из 
соревнований главную претендентку на 
победу Винус Вильямс, которая была за-
явлена под шестым номером.

Второй четвертьфинал состоялся 
между двумя россиянками – Светланой 
Кузнецовой и Динарой Сафиной. Ди-
нара, серебряный призер пекинской 
Олимпиады, благодаря прекрасной 
форме выигрывает турнир за турниром. 
Кузнецова же недавно сменила тренера 
Эмилио Санчеса на Ольгу Морозову и 
переехала из Барселоны в Россию. Ви-
димо, в связи с этим времени на трени-
ровки оставалось очень мало. Что и ска-
залось на игре Светланы: Динара в двух 
сетах завершила матч в свою пользу.

После игры болельщиков и спортс-
менов ожидал еще один подарок 
«Ингосстраха». Генеральный партнер 
международного теннисного соревно-
вания положил начало новой традиции 
и учредил специальную премию имени 
Вячеслава Щербакова – президента 
компании, скоропостижно скончавше-
гося в апреле сего года. Почетная пре-
мия включает в себя две номинации: Fair 
Play («Честная игра») для мужчин и Miss 
Kremlin Cup («Мисс Кубок Кремля») для 
женщин.

Поскольку турнир «Кубок Кремля» 
входит в категорию International Series 
ATP-тура и в серию Tier I WTA-тура, для 
выбора номинантов премии была созда-
на специальная комиссия. В нее вошли 
представители туров и страховой ком-
пании. Хрустальные кубки ручной рабо-
ты, выполненные на заказ фирмой Мario 
Cioni, вручала Татьяна Щербакова.

В номинации «Честная игра» награду 
получил российский теннисист Игорь 
Андреев, который выиграл Кубок Крем-
ля в 2005 году. Получив ценный приз, 
Игорь отметил, что теннис – предельно 
честная игра и этого принципа необхо-
димо придерживаться в каждом матче. 
Титул «Мисс Кубок Кремля» достался 
Динаре Сафиной. Она поблагодарила 
Татьяну Щербакову и Шамиля Тарпи-
щева за награду и отметила, что «Ингос-
страх» всегда был надежным партнером 
турнира. Татьяна Щербакова, в свою 
очередь, выразила признательность 
всем, кто чтит память ее супруга, кото-
рый был большим поклонником этого 
зрелищного вида спорта.

В номинации «Честная 
игра» награду получил 
российский теннисист 

Игорь Андреев, который 
выиграл Кубок Кремля в 

2005 году.

татьяна щербакова вручила хрустальные 
кубки Игорю андрееву и динаре Сафиной.  

лучшие моменты пекинской Олимпиады из коллекции «Ингосстраха». 
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Обыграв николая давыденко, марат Сафин уступил в финале Игорю Куницыну.  

ПОБеды СемьИ СафИныХ

Надежды болельщиков, пришед-
ших в «Олимпийский» в предпоследний 
игровой день, были связаны с двумя 
российскими финалами – мужским и 
женским. Обычно на московском тур-
нире российские девушки выступали 
лучше мужчин. Однако в этом году по-
следние взяли реванш.

Уже после первого матча между серб-
кой Еленой янкович и олимпийской чем-
пионкой Пекина Еленой Дементьевой 
стало понятно, что российского финала 
в женской части турнира не будет. Если 
в первом сете Дементьева не оставила 
янкович никаких шансов – 6:0, то во 
втором и третьем сетах картина карди-
нально изменилась – 1:6, 0:6. В результа-
те янкович вышла в финал турнира. Он 
уже четвертый для нее в этом году.

Второй полуфинал состоялся между 
Динарой Сафиной и Верой Звонаревой. 
До начала матча эксперты отдавали 
предпочтение Сафиной. Но, скорее все-
го, теннисистка не успела восстановиться 
после тяжелого матча со Светланой Куз-
нецовой. Несмотря на упорную борьбу, 
она проиграла Звонаревой в двух сетах.

В мужской сетке сложилась неожи-
данная ситуация. Первым путевку в фи-
нал получил Марат Сафин из-за отказа 
участвовать в игре Михаила Зверева. У 
Марата появился реальный шанс вписать 
свое имя в анналы Кубка Кремля. Одна-
ко оба потенциальных противника – и 
Игорь Куницын, и французский тенни-
сист Фабрис Санторо – для него были 
крайне неудобны. Поклонники тенниса 
прекрасно помнят, как Фабрис в расцвет 
карьеры Марата легко обыгрывал Сафи-
на, мастерски используя тактику против-
ника против него самого. Правда, после 

серии проигрышей Санторо, россиянин 
смог несколько раз подряд победить его 
на различных турнирах. Но опасения по 
поводу итога их встречи все равно оста-
вались. С Игорем Куницыным, который 
шел на Кубке под 72-м номером, из-за 
чего ему пришлось участвовать в квали-
фикационном отборе, Марат играл толь-
ко один раз. Но Игорь находится в пре-
восходной форме, что Сафин и отметил 
в своих комментариях. В итоге в полуфи-
нальном поединке Куницын – Санторо 
победил первый – и вышел в финал.

Сафин, не игравший в полуфинале, 
имел больше шансов на успех, судя по 
результатам голосования зрителей в ло-
терее «Ингосстраха». Хотя бы потому, 
что сохранил больше сил. Однако три-
умф не состоялся. В финале Сафин с Ку-
ницыным показали замечательную игру. 
Игорь взял первый сет на тай-брейке, 
вел и во второй партии, но Марат срав-
нял счет. Несмотря на горячую поддерж-
ку болельщиков Сафина, сильнее играл 
Куницын. Он и победил в третьей пар-
тии со счетом 6:3, тем самым добыв пер-
вый титул в своей карьере. После матча 
Игорь признался, что не ожидал от себя 
такой игры. Он не спал всю ночь нака-
нуне матча и даже заготовил речь фина-
листа – а в итоге оказался победителем. 
Слово финалиста досталось Марату, чем 
он и воспользовался, отметив блестя-
щую игру соперника.

Если мужской финал 
завершился безусловной 
российской победой, то  

в женском однозначности 
не было.

ИтОгИ КУБКа

Если мужской финал завершился 
безусловной российской победой, то в 
женском однозначности не было. Вера 
Звонарева встречалась с Еленой янко-
вич, которая блестяще оборонялась, 
доставая труднейшие мячи. Она триум-
фально завершила матч со счетом 6:2, 
6:4. Звонарева плакала, но сербка не 
случайно занимает первую строчку в 
рейтинге и выигрывает третий турнир 
подряд.

По итогам Кубка Кремля теннисные 
ассоциации обновили свои ежене-
дельные рейтинги. Серебряный при-
зер Пекина, россиянка Динара Сафина 
поднялась на одну строчку в рейтинге 
Женской теннисной ассоциации (WTA), 
несмотря на проигрыш в полуфинале. 
«Мисс Кубок Кремля» обошла амери-
канку Серену Уильямс и стала второй 
ракеткой мира, что для нее является 
лучшим результатом в карьере. Побе-
дитель турнира Игорь Куницын поднял-
ся в рейтинге ATP сразу на 24 строчки и 
занимает сейчас 47-е место.

КУБОК
 
Кремля

 
в

 
Кремле

По завершении соревнований пре-
зидент России Дмитрий Медведев 
пригласил спортсменов, чтобы лично 
поздравить их с многочисленными по-
бедами. На встрече в Кремле присут-
ствовали члены мужской и женской 
сборных команд России – Елена Де-
ментьева, Динара Сафина, Вера Зво-
нарева, Елена Веснина, Светлана Куз-
нецова, Марат Сафин, Игорь Куницын, 
Дмитрий Турсунов, а также капитан 
обеих национальных команд Шамиль 
Тарпищев.

– Не буду перечислять все, чего вы 
добились в спорте – это хорошо из-
вестно. Но отмечу ваши достижения 
в рамках Кубка Федерации, Кубка 
Дэвиса, блестящее выступление на-
ших девушек на Олимпиаде. А Игоря 
Куницына поздравляю с победой на 
Кубке Кремля. Вы очень высоко под-
няли планку российского тенниса, – ци-
тирует обращение Дмитрия Медведева 
официальный сайт Кремля. – Конеч-
но, не могу не сказать добрых слов в 
адрес нашего главного тренера. Фе-
номенальные успехи стали возможны 
благодаря тому участию, которое он 
проявляет в судьбе нашей сборной 
команды. я сердечно вас поздравляю! 
Ваши достижения – гордость Россий-
ской Федерации.

 Компания «Ингосстрах» присоеди-
няется к словам президента и заве-
ряет, что и дальше будет продолжать 
славную традицию поддержки спорта 
в России.
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Хрупкое 
железо 

КАК ЗАЩИТИТь БАНКОМАТы И ТЕРМИНАлы ЭКСПРЕСС-ОПлАТы
ОТ ВАНДАлОВ И МОШЕННИКОВ 

Удобное расположение, моментальная оплата, отсутствие кассира – все 
это обеспечивает максимум комфорта при использовании денежных аппа-
ратов самообслуживания. но именно эти факторы оказываются причиной 
распространения вандализма и хищений в данной сфере. Страхование бан-
коматов, платежных терминалов и денежной наличности в них компенсиру-
ет их владельцам причиненный ущерб, не позволяя неприятностям нанести 
вред бизнесу. 

СвОБОдная КаССа 

В середине 1990-х годов банковские 
карты стали популярным платежным 
средством в России. Тогда же кредит-
ные организации, стремясь охватить 
максимальное количество потенциаль-
ных клиентов, начали устанавливать 
банкоматы вне офисов. Сейчас банки 
продолжают активно расширять сети 
банкоматов, которые являются хоро-

шим инструментом получения прибы-
ли и, конечно, неотъемлемой частью 
«зарплатных» проектов.  

Платежные терминалы самообслу-
живания появились в нашей стране 
гораздо позже, около 4 лет назад. 
Они быстро проникли в торговые цен-
тры, подземные переходы, вестибюли 
метро и прочие общественные места. 
По данным участников рынка, в про-
шлом году платежи через терминалы 

экспресс-оплаты достигли 15 млрд 
долларов, тогда как в 2006 году эта 
цифра была втрое меньше. 

Сегодня использование пластико-
вых карт при получении зарплаты или 
погашении кредита является обычным 
делом. И уже ни для кого не секрет, 
что гораздо проще оплатить услуги 
ЖКХ, мобильной связи или штраф 
ГИБДД, опустив нужную сумму в купю-
роприемник терминала самообслужи-
вания, не выстаивая очередь в кассу.

Доступность, отсутствие обслужи-
вающего персонала и возможность 
моментально снять любую сумму сде-
лали банкоматы и терминалы само-
обслуживания заманчивой добычей 
для людей, падких на легкую наживу 
и склонных к вандализму. Причина 
в том, что грабителю не составляет 
труда вскрыть купюроприемник аппа-
рата, часто находящегося фактически 
без присмотра. Важно отметить, что 
методы хищения денег из банкома-
тов год за годом совершенствуются, 
как и преступления в сфере экспресс-
оплаты.

ПОлнОе ИСчезнОвенИе

– В Москве и Санкт-Петербурге из 
терминалов целенаправленно вы-
таскивают деньги, в регионах чаще 
наблюдаются случаи вандализма, – 
рассказывает специалист отдела 

для одних банкомат – удобный платежный инструмент, для других – заманчивая добыча.
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страхования финансовых институтов 
ОСАО «Ингосстрах» Андрей Мака-
ренцев. – Если терминал стоит, к при-
меру, на автобусной остановке, то 
можно быть на 99% уверенным, что 
его быстро изуродуют. А поскольку 
терминалы легкие, около 100 кг, не-
редки случаи, когда их крадут вместе 
с деньгами. 

Вероятно, вы спросите, почему 
терминал нельзя закрепить. Надо при-
знать, что делается это очень редко. 
Чаще всего терминалы устанавлива-
ются в магазинах и торговых центрах, 
которые на правах аренды предостав-
ляют место для них. И обычно владе-
лец здания против того, чтобы терми-
нал прикручивали к полу анкерными 
болтами.

– К сожалению, страховые случаи с 
терминалами происходят все чаще, – 
говорит Андрей Макаренцев. – У не-
которых крупных клиентов «Ингос-
страха» это происходит очень часто, и 
доходит даже до того, что заявляется 
по несколько убытков в неделю. 

жертва взлОма 

В отличие от терминала банкомат 
сложно похитить целиком. Не каждый 
грабитель в состоянии унести с собой 
аппарат весом как минимум полтонны, 
прикрепленный к стене здания либо 
анкерными болтами к полу. Тем не 
менее, банкоматы тоже подвергаются 
значительным рискам. 

– К первой группе риска относят-
ся банкоматы в магазинах и торговых 
павильонах, не имеющих круглосуточ-
ной охраны, – рассказывает Андрей 
Макаренцев. – Ночью злоумышлен-
ники проникают внутрь, отключают 
аппарат и похищают всю наличность. 
Встроенные в стены зданий банкома-
ты также подвергаются риску. Неред-
ко ущерб им наносят рабочие, ремон-
тирующие фасад или выполняющие 
работы в сопредельных помещениях. 
Однажды ремонтники изнутри здания 
добрались до уличного банкомата, 
похитив более 2 млн рублей.

Намного реже становятся жертвами 
взломщиков и мародеров банкоматы, 
находящиеся в офисных зданиях и на 
центральных улицах, то есть в тех мес-
тах, где ведется видеонаблюдение. 
Меньше всего статистика страховых 
случаев по автоматам, расположен-
ным в вестибюлях метро, поскольку 
постоянный поток народа отпугивает 
злоумышленников. Ну а лучше всего 
защищены аппараты в отделениях 
банков. Если с ними что-то и проис-
ходит, то не по вине третьих лиц, а 
из-за пожара, залива водой и прочих 
инцидентов. 

фаКтОры рИСКа 

Страхование банкоматов, платежных 
терминалов и денежной наличности в 
них компенсирует их владельцам при-
чиненный ущерб и позволяет миними-
зировать расходы, связанные с эксплуа-
тацией аппаратов самообслуживания. 
Также страховщик возмещает украден-
ные денежные средства. 

Как правило, банки страхуют сразу 
всю сеть банкоматов и денежную на-
личность в них, независимо от места 
расположения. То же можно сказать и 
о компаниях, владеющих терминалами 
экспресс-оплаты. Важно отметить, что 
полис страхования аппаратов самооб-
служивания и находящихся в них де-
нег в каждом случае разрабатывается 
индивидуально. Это делается для того, 
чтобы максимально учесть все возмож-
ные риски, грозящие застрахованному 
имуществу.   

– В заявлении, которое заполняет 
каждый вновь пришедший клиент стра-
ховой компании, важно указать, где рас-
положены банкоматы или терминалы, 
установлены ли рядом с ними камеры на-
блюдения, имеется ли физическая охра-
на если не самих аппаратов, то хотя бы 
помещений, в которых они находятся, – 
рассказывает Андрей Макаренцев. – 
Эта информация необходима, чтобы как 
можно точнее определить риски и рас-
считать стоимость полиса. Вообще есть 
несколько факторов, которые влияют  

в россии редко кто из грабите-
лей решается похитить банкомат 
целиком, тогда как за рубежом 
такие инциденты случаются. 

япония. На улице города Сайта-
ма грабители выдернули из земли 
банкомат, в котором находилось  
42 млн иен. 

чехия. В городе Соколов прес-
тупники украли банкомат с 1 млн 
чешских крон. Банкомат распола-
гался в холле здания, где разме-
щались офисы, банк и ресторан. 
Преступники проникли в холл, 
предусмотрительно закрасив крас-
кой из баллончика стеклянную 
дверь банковского отделения, так 
как внутри него находилась видео-
камера. Процесс кражи банкомата 
зафиксирован не был.

голландия. В городке Боркюло 
ограбили банк при помощи бульдо-
зера. Преступники сломали стену, 
въехали в помещение, выкорчева-
ли банкомат и уехали. 

СШа. Федеральное бюро рас-
следований США объявило награду 
5 тысяч долларов за информацию, 
которая поможет выйти на след 
банды, специализирующейся на 
краже банкоматов в штате Коннек-
тикут. Главной мишенью преступни-
ков являются банкоматы, установ-
ленные в торговых точках. Ночью 
они вскрывают магазин, отсоединя-
ют банкомат, погружают на тележку 
для тяжелых предметов, довозят 
до грузовика, а затем вскрывают в 
тихом месте. Подобным образом за 
три года преступники украли десят-
ки тысяч долларов.

Справка «Ингосстрах Report»

а также наезда транспортных средств и 
даже падения летательных объектов.

– В дополнение к этой программе 
наши клиенты часто страхуют банко-
маты и терминалы от так называемых 
специфических рисков электронного 
оборудования, – говорит Андрей Ма-
каренцев. – Это риски, связанные с 
неосторожностью обслуживающего 
персонала, ошибками в эксплуатации, 
при изготовлении или монтаже. Сюда 
входят также инциденты, связанные 
с перебоями подачи электроэнергии. 
Если в результате этого пострадало 
оборудование, «Ингосстрах» выплачи-
вает сумму реального ущерба. 

Вторая базовая программа страху-
ет сразу от всех рисков. Возмещаются 
любые убытки, за исключением тех, 

Однажды ремонтники 
изнутри здания 

добрались до уличного 
банкомата, похитив 
более 2 млн рублей.

на сумму страхования. Первый – это 
уровень рискозащищенности. Второй – 
количество страхуемых банкоматов.

ПрОграммнОе ОБеСПеченИе

После заполнения заявления страхо-
вая компания предлагает клиенту озна-
комиться с программами страхования 
банкоматов, терминалов самообслужи-
вания и денежной наличности в них. К 
примеру, в «Ингосстрахе» существуют 
две базовые программы страхования, 
которые дорабатываются по желанию 
клиента. В первую – «От огня и других 
опасностей» – входит страхование от 
стихийных бедствий, пожара, взрыва, 
залива водой, кражи с незаконным про-
никновением, злоумышленных действий, 
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которые исключены правилами страхо-
вания. Например, ущерб, понесенный 
в результате действий правоохрани-
тельных органов или боевых действий. 
Также не компенсируются косвенные 
убытки: естественный износ, коррозия 
или окисление. Эта программа страхо-
вания дороже первой на 20–25%, по-
скольку она предоставляет более ши-
рокое страховое покрытие.

вСе в ПаКете

Чтобы максимально застраховаться 
от возможных рисков, можно  выбрать 
дополнительные программы страхова-
ния.  К примеру, популярной програм-
мой в «Ингосстрахе» является «Стра-
хование эмитентов пластиковых карт». 

Она страхует риски банка, связанные 
с использованием его клиентами эми-
тированных им карт либо поддельных 
карт. Так, если с пластиковой карты не-
законно была снята определенная сум-
ма денег, страховая компания выплачи-
вает ее банку, который затем возмещает 
ущерб своему клиенту. 

– Удобным и достаточно распростра-
ненным инструментом страхования бан-
коматов и терминалов самообслуживания 
является установление франшизы, – рас-
сказывает Андрей Макаренцев. – То 
есть в полисе страхования фиксируется 
определенная сумма ущерба, которую 
клиент возмещает самостоятельно, не 
прибегая к помощи своей страховой 
компании. Делается это для того, чтобы 
не инициировать процесс рассмотрения 
незначительных убытков, поскольку кли-
енту проще и быстрее самому решить 
эту проблему. В «Ингосстрахе» франши-
за для банкоматов устанавливается, как 
правило, в размере 7–12 тысяч рублей, 
для терминалов – около 10% от стоимо-
сти самого аппарата. 

гарантИрОванные выПлаты

При наступлении страхового случая в 
страховую компанию необходимо пре-
доставить справки из соответствующих 
ведомств. К примеру, если произошел 
пожар, важно получить справку из МЧС 

В Москве и Санкт-
Петербурге из 

терминалов 
целенаправленно 

вытаскивают деньги, 
в регионах чаще 

наблюдаются случаи 
вандализма.

или пожарного надзора. В случае кражи 
требуется заведение уголовного дела. 
Но если речь идет о вандализме или 
умышленном уничтожении, то в некото-
рых случаях ущерб может быть возме-
щен и без этого. Главное, чтобы клиент 
заявил о происшествии в милицию. И 
даже если правоохранительные органы 
откажутся возбуждать уголовное дело, 
у страховой компании остаются основа-
ния возместить нанесенный ущерб. 

– Когда установлено, что банкомат 
или терминал поврежден, а деньги по-
хищены, мы запрашиваем информацию 
о времени последней инкассации и ин-
формацию о сумме всех поступлений 
наличности в него до момента наступ-
ления страхового случая, – говорит Ан-
дрей Макаренцев. – Если официально 
зафиксировано, что совершена кража, 
мы возмещаем материальный ущерб, 
нанесенный владельцу банкомата, плюс 
похищенную сумму. 

Стоимость поврежденного имуще-
ства рассчитывается следующим об-
разом. Клиент выбирает подрядчика, 
который будет заниматься ремонтом. 
Страховой компании предоставляется 
смета, и после ее проверки убыток воз-
мещается. Таким образом, страхование 
банкоматов, платежных терминалов и 
денежной наличности в них полностью 
компенсирует их владельцам причинен-
ный ущерб.

не важно, в какой валюте «работает» застрахованный банкомат. в случае кражи все утраченное будет компенсировано. 
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Уникальные 
новинки

С НОВыМИ ПРОДУКТАМИ «ИНГОССТРАХА» ЗАЩИТИТь АВТОМОБИль
И ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО СТАлО  ПРОЩЕ И ВыГОДНЕЕ 

недавно «Ингосстрах» провел исследование предпочтений своей целе-
вой аудитории, в результате которого выяснилось, что наши клиенты до-
статочно хорошо разбираются в вопросах страхования и предпочитают 
разумный подход при выборе продукта. Они знают, какие именно услуги им 
необходимо получить от страховщика, и ценят прежде всего комплексное 
и выгодное предложение. Эксперты  компании учли пожелания потенциаль-
ных клиентов и создали два принципиально новых для российского страхо-
вого рынка продукта – «домобиль» и «автопрофи».

щИт для БлагОПОлУчИя

Еще недавно, чтобы застраховать 
автомобиль и жилье, человеку при-
ходилось несколько раз приезжать в 
страховую компанию, составлять опись 
имущества, ожидать приезда агента для 
осмотра квартиры или дачи. Теперь 
одновременно и – что особенно важ-
но – достаточно быстро можно застра-
ховать все, что дорого: автомобиль, 
квартиру и загородный дом. Эту воз-
можность предоставляет комплексный 

продукт компании «Ингосстрах» «Домо-
биль», созданный на основе европей-
ского опыта страхования.

Уникальная для российского рын-
ка новинка отличается не только ско-
ростью, но и удобством оформления 
документов. Достаточно один раз 
приехать в офис компании – и у вас на-
дежная страховая защита всего движи-
мого и недвижимого имущества. Более 
того, по желанию можно не посещать 
страховщика, а вызвать к себе домой 
или на работу представителя компании, 

который оформит договор. И при этом 
«Домобиль» обойдется гораздо дешев-
ле, чем покупка нескольких отдельных 
полисов по страхованию имущества и 
автострахованию. Есть и еще один при-
ятный сюрприз: специально для удоб-
ства клиентов предусмотрена оплата 
полиса в рассрочку. 

Новый продукт обладает всеми до-
стоинствами страхования автомобиля 
и жилья в «Ингосстрахе». В частности, 
«Домобиль» предоставляет полную 
страховую защиту личному имуществу 
от всевозможных рисков. Так, страхов-
щик компенсирует ущерб, если машина 
была угнана или пострадала в аварии, 
от сильного ветра, сосулек, действий 
животных или злоумышленников. Кро-
ме того, в договор можно включить 
страхование дополнительного обору-
дования в автомобиле, добровольную 
ответственность автовладельца перед 
третьими лицами. При этом клиент сам 
выбирает наиболее удобный для него 
способ возмещения – денежная ком-
пенсация или ремонт в лучших техниче-
ских центрах. В случае угона компания 
выплачивает деньги независимо от того, 
где и когда была оставлена машина. 

Существенно облегчает жизнь авто-
мобилисту тот факт, что ремонт повреж-
денных стекол, фар, зеркал и антенн, а 
также лакокрасочного покрытия одной 
детали оплачивается «Ингосстрахом» 
без справок из ГИБДД. Если машина 
повреждена настолько, что не может 
ехать, компания возместит расходы на 
эвакуацию автомобиля с места ДТП.

Что касается квартиры и дачи, в по-
лис могут быть включены такие риски, 
как взрыв газа, пожар, залив водой, 
кража, террористический акт и др. А 
также дополнительно можно застра-
ховать гражданскую ответственность 
владельца имущества. В пределах стра-
ховой суммы «Ингосстрах» полностью 
компенсирует ущерб без каких-либо 
ограничений и франшиз. Важно отме-
тить, что при наступлении страхового 
случая компания оплачивает даже мел-
кие убытки, когда, например, в залитой 
соседями сверху квартире вздулся пар-
кет. Впрочем, бывает, что после инци-
дента пострадала только часть имуще-
ства, но в квартире все равно нельзя 
жить. В этом случае страховщик возме-
стит расходы на ремонт как пострадав-
шей части, например стены, так и тех 
участков, без восстановления которых 
нельзя привести помещение в прежнее 
состояние. 

Как у любого страхового продукта, 
у «Домобиля» есть свои особенности. 
Главное условие – автомобиль не дол-
жен быть купленным в кредит. В регио-
нах полис могут приобрести владельцы 
новых и подержанных автомобилей 

И дом, и автомобиль теперь можно вписать в один полис. 
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иностранных марок стоимостью свыше 
300 тысяч рублей, выпущенных не ра-
нее 2003 года включительно. В Москве 
и Московской области год выпуска и 
стоимость значения не имеют. 

Что касается имущества, то вне за-
висимости от региона предложение 
рассчитано на владельцев  квартир и 
строений (загородных домов, дач и дру-
гих построек), сооруженных не ранее  
1970 года. В Москве и Московской об-
ласти страхуют квартиры стоимостью 
от 4,8 млн до 9 млн рублей, а дома – от 
900 тысяч до 3 млн рублей. В регио-
нах по условиям «Домобиля» квартира 
должна стоить от 1,5 млн до 4,5 млн ру-
блей, а загородное строение – от 1 млн 
до 3 млн рублей. Как правило, продукт 
предлагается для договоров первона-
чального страхования, исключая лизинг 
или залог. Кроме того, «Домобиль» мо-
гут приобрести клиенты, у которых за-
канчиваются или закончились действу-
ющие полисы страхования. 

аККУратным – КаСКО деШевле

Новый продукт «Автопрофи» позво-
ляет опытным автовладельцам сэко-
номить на страховой защите своих 
машин.  По словам Максима Пичугина, 
начальника отдела продвижения про-
дуктов ОСАО «Ингосстрах», «Авто-
профи» – беспроигрышный вариант 
для внимательных водителей, которые 
предпочитают европейский и спокой-

ный стиль вождения. По статистке, они 
попадают в аварии не чаще одного раза 
в два года. 

Экономия составляет 20% от стои-
мости страхования по риску «ущерб». В 
этом случае клиент сам выбирает форму 
возмещения: оплата ремонта в лучших 
технических центрах и у официальных 
дилеров мировых автопроизводителей 
или денежная выплата. Если возраст ав-
томобиля больше 2 лет и полис приоб-
ретается в Москве или Московской об-
ласти, то можно будет сэкономить 36% 
от стоимости страхования «ущерба». 
Достаточно при заключении договора 
выбрать ремонт по направлению «Ин-
госстраха» на станциях технического 
обслуживания, не являющихся офици-
альными дилерами.

Конечно, скидка на товары или услу-
ги нередко вызывает вопросы. Увидев 
сниженную цену, человек начинает ис-
кать подвох. И не безосновательно: 

многие не раз сталкивались с ситуа-
цией, когда неполная информация об 
условиях «выгодного» кредита обора-
чивалась непредвиденными тратами, а 
купленная в результате акции годовая 
карта в фитнес-клуб включала ограни-
ченный набор услуг.

Стоит ли удивляться, что в случае с 
полисом «Автопрофи» практичные ав-
товладельцы первым делом принима-
ются искать скрытые «подводные кам-
ни». Однако условия новинки просты 
и прозрачны. Цена снижается, так как 
применяется франшиза – сумма ущер-
ба, возмещение которой автовладе-
лец берет на себя. Ее размер в полисе 
«Автопрофи» равен 10 тысяч рублей 
для водителей Москвы и Московской 
области. Для автовладельцев в других 
городах России франшиза составляет 
15 тысяч рублей, а само предложение 
действует для водителей старше 25 лет, 
со стажем вождения от двух лет. Пункт 
о франшизе вступает в силу только при 
втором обращении в компанию в связи 
со страховым случаем. 

Как работает полис «Автопрофи», 
видно на следующем примере. В ре-
зультате аварии неподалеку от МКАД 
была повреждена машина. Происше-
ствие признали страховым случаем, а 
размер ущерба составил 30 тысяч руб-
лей. Если ДТП произошло впервые,  
все расходы по ремонту «Ингосстрах» 
берет на себя. Если автовладелец уже 
второй раз за период действия до-
говора обращается за возмещением, 
«Ингосстрах» готов выплатить 20 тысяч 
рублей, то есть из 30 тысяч рублей вы-
читается франшиза в 10 тысяч рублей. 
Страхователь может забрать деньги и 
починить автомобиль самостоятельно. 
Если же ему удобнее поручить ремонт 
«Ингосстраху», нужно просто допла-
тить в компанию недостающую сум-
му – 10 тысяч рублей, и его автомобиль 
направят на ремонт, в том числе на 
станции официальных дилеров миро-
вых автопроизводителей.

Еще одно достоинство «Автопро-
фи» – объем страховой защиты. явля-
ясь полноценным полисом каско, он 
обезопасит автовладельца от крупных и 
внезапных финансовых расходов. Ведь 
«Ингосстрах» выплачивает компенса-
цию, если машину угнали или повре-
дили в ДТП, а также если она получила 
ущерб в результате пожара, урагана, 
града, наводнения, сосулек, действий 
злоумышленников или даже животных. 
Таким образом, «Ингосстрах» полно-
стью сохранил объем страхового по-
крытия, при этом предоставив клиентам 
еще и значительную экономию средств 
при покупке полиса. Качество услуг, как 
и прежде, осталось на самом высоком 
уровне.

Достаточно один 
раз приехать в офис 
компании – и у вас 

надежная страховая 
защита всего движимого 

и недвижимого 
имущества.

«домобиль» не ограничивается стенами – отделку дома и мебель тоже можно застраховать. 



Целиком
и на запчасти 
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за первое полугодие 2008 года в 
москве было угнано почти 6 тысяч 
автомобилей. в 2007 году количество 
угнанных автомобилей превысило 
отметку 11 тысяч. Из них на сегод-
няшний день удалось найти и вернуть 
владельцам лишь пятую часть. По 
оценкам экспертов, совокупные вы-
платы страховщиков по риску «угон» 
за 2007 год на российском рынке со-
ставили около 5 млрд рублей. Эти 
цифры озвучил президент Профес-
сиональной ассоциации противодей-
ствия угонам транспортных средств,  
заместитель генерального директора 

ОСаО «Ингосстрах» Игорь ямов на 
международной конференции «О си-
стеме дорожной безопасности и про-
тиводействия угонам транспортных 
средств». Она прошла в сентябре в 
выставочном центре «Крокус Экспо».

КОмПлеКСнОе реШенИе
 

О проблеме угонов впервые се-
рьезно заговорили еще несколько лет 
назад. Чтобы перейти от разговоров 
к делу, в прошлом году «Ингосстрах» 
создал Профессиональную ассоциацию 
противодействия угонам транспорт-

ных средств, в состав которой вошел 
английский научно-исследовательский 
центр Thatcham. Сегодня эта организа-
ция набирает силы, проводит междуна-
родные конференции и разрабатывает 
новые противоугонные технологии.

Профессиональная ассоциация 
противодействия угонам транспортных 
средств создавалась как некоммерче-
ская организация, деятельность кото-
рой направлена на борьбу с угонами 
транспортных средств, повышение 
безопасности дорожного движения и 
внедрение в России интеллектуальных 
транспортных систем. Вступление в ас-
социацию проходит на добровольной 
основе, и одним из ее плюсов является 
открытость в предоставлении инфор-
мации и консультаций своим членам. 

Кроме консалтинга, организация 
активно взаимодействует с правоохра-
нительными структурами, органами 
государственной власти и местного са-
моуправления. В 2008 году ассоциацией 
была представлена на рассмотрение в 
Комиссию по безопасности Московской 
городской думы концепция «Программы  
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С парковок возле гипермаркетов автомобили угоняют чаще всего. 
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противодействия угонам транспортных 
средств и повышения безопасности 
дорожного движения в Москве и Мо-
сковской области на 2008–2012 годы». 
Сейчас к работе над этой программой 
подключились представители ГИБДД, 
Мосгордумы и другие заинтересован-
ные организации.

Одним из ключевых проектов ассоциа-
ции в этом году стало сравнение систем 
безопасности 11 автомобилей, пред-
ставленных как на российском, так и на 
английском рынках. Оно проводилось по 
методике исследования центра Thatcham.

англИя – рОССИя: 11:0

Для сравнения были отобраны  
11 моделей автомобилей в штатной 
комплектации. В число избранных вош-
ли Mercedes E-класса, Mazda 6, Suzuki 
Grand Vitara, Infinity FX, Honda Accord 
и другие. По итогам эксперимента ма-
шины, предназначенные для Велико-
британии, получили значительно более 
высокие оценки, чем их российские со-
братья. Иначе говоря, штатные системы 
безопасности наших автомобилей силь-
но уступают зарубежным аналогам. 

мода. Опираясь на данные статистики 
за последние 7 лет, можно отследить 
всплески угонов той или иной марки. 
Меняется мода – меняются модели уго-
няемых машин. В России лавры «самых 
угоняемых» бессменно принадлежат 
автомобилям марки ВАЗ. До 2003 года в 
столице их доля составляла 50–60% от 
общего количества угонов, но по мере 
наводнения рынка иностранными авто-
мобилями это число снизилось до 30%.

– Большое количество угонов авто-
мобилей марки ВАЗ связано с тем, что 
их проще легализовать, – считает на-
чальник 7-го отдела Управления уголов-
ного розыска ГУВД по городу Москве 
Иван Горбунов. – Достаточно перебить 
номера, а изменений компьютерного 
блока, которого в этих машинах просто 
нет, не требуется.

Этого же мнения придерживается и 
депутат Московской городской думы, 
председатель Комиссии по безопас-
ности Мосгордумы Инна Святенко. В 
своем докладе она рассказала о том, 
что весь угоняемый транспорт делится 
на четыре группы. Первая – это отече-
ственные машины, в основном, мар-
ки ВАЗ последних моделей. Вторая –  

системе. По мнению Инны Святенко, 
необходимо усовершенствовать доку-
менты, начиная с Уголовного кодекса и 
заканчивая городской нормативной ба-
зой, которая регулирует правила орга-
низации парковок у торговых центров 
и видеонаблюдения в местах массового 
угона автомобилей.

ПОгретьСя за 100 тыСяч 

На сегодняшний день нашим зако-
нодательством предусмотрена един-
ственная статья УК РФ – статья 166 о 
неправомерном завладении автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения. Если доказана цель 
хищения и обвиняемый в угоне не смог 
убедить правоохранительные органы, 
будто он оказался в автомобиле, чтобы 
погреться, ему будет выдвинуто обви-
нение по статье 158 Уголовного кодек-
са РФ «Кража».

– Однако кражу доказать почти невоз-
можно – объясняет Инна Святенко. – Бо-
лее того, если запросить архивы москов-
ских судов, выясняется, что до реальных 
разбирательств доходит ничтожно малое 
количество дел. А если и доходит, то бо-
яться подсудимым особо нечего, ведь 
угон без цели хищения карается штра-
фом до 100 тысяч рублей. Кстати, для 
аналогичного преступления, совершен-
ного группой лиц по предварительному 
сговору с применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, есть отдель-
ная позиция в государственном «прайс-
листе» – до 200 тысяч рублей. 

Именно поэтому основной своей за-
дачей Профессиональная ассоциация 
противодействия угонам транспортных 
средств видит комплексное решение 
проблемы: улучшить ситуацию с систе-
мой защиты автотранспорта и залатать 
«дыры» в российском законодатель-
стве. А это гарантирует, что в будущем 
угонщики лишатся возможности «по-
греться» в Bentley за 100 тысяч рублей.

– Мы уверены, что проблема легали-
зации угнанных транспортных средств в 
нашей стране решится более чем напо-
ловину, если при постановке автомоби-
ля на учет добиться взаимодействия трех 
баз данных. А именно: базы регистрации 
в ГИБДД, базы таможни, фиксирующей 
ввезенные транспортные средства, и 
базы производителей, где каждый авто-
мобиль имеет индивидуальный номер, – 
считает президент Профессиональной 
ассоциации противодействия угонам 
транспортных средств и  заместитель 
генерального директора ОСАО «Ингос-
страх» Игорь ямов. 

Пока же отсутствие такого взаимо-
действия и недостаточно эффективная 
система наказаний угонщиков дают поч-
ву для роста количества автоугонов.

Большое количество 
угонов автомобилей 
марки ВАЗ связано 
с тем, что их проще 

легализовать. 

Сравнение происходило в несколько 
этапов. На первом были протестирова-
ны 11 наиболее популярных у угонщи-
ков марок. Оценка выставлялась по 
5-балльной шкале, при этом оценива-
лась как защита самого транспортно-
го средства от кражи, так и защита от 
кражи из салона автомобиля. В ходе 
исследований проводились тесты «на 
открытие» дверей, оценка электрон-
ной сигнализации и иммобилайзера. 
По мнению экспертов, эффективность 
штатных систем российских автомоби-
лей оказалась значительно ниже ан-
глийских аналогов из-за отсутствия си-
стем блокировки, которые у англичан 
входят в стандартный пакет, и охранных 
систем сигнализации доступа в салон. 

мОда на УгОн

По данным ответственного секре-
таря Профессиональной ассоциации 
противодействия угонам транспортных 
средств Владимира Крючкова, которые 
он озвучил на международной конфе-
ренции, у угонщиков существует своя 

автомашины иностранного производ-
ства до 2005 года выпуска. Их обычно 
разбирают на запасные части, которые 
потом реализуют. Третья группа – авто-
мобили бизнес-класса и новые машины, 
пользующиеся большим спросом как 
на легальном, так и криминальном рын-
ках. Четвертая – строительная техника 
и большегрузный автотранспорт. Такие 
машины, как правило, не оборудованы 
современными системами защиты, поэ-
тому их относительно легко угнать. 

Как отметила Инна Святенко, места-
ми массового угона автотранспорта в 
Москве являются парковки возле ги-
пермаркетов. ГИБДД дополняет этот 
список Юго-Восточным и Западным ад-
министративными округами: в первом 
высокий уровень преступности, во 
втором – плотная застройка элитного 
жилья. Анализ этой ситуации позволил 
сформулировать одну из основных про-
блем тех, кто намерен противостоять 
угонщикам. Рост случаев угона авто-
транспорта кроется не только в систе-
мах сигнализации и охраны автотран-
спорта, но и в нашей законодательной 
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ТАТьяНА РОМАНОВА, СПЕЦИАлИСТ ОТДЕлА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 
И ОБяЗАТЕльСТВ ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПОСлУШАлА НОВыЕ ПЕСНИ 
ПАТРИСИИ КААС ИЗ АльБОМА KABARET

«Исполняя русский
романс, Патрисия Каас вновь 
стала утонченной
и загадочной женщиной»

Кстати, Патрисия, готовясь к туру по 
России, записала красивую песню с рос-
сийской группой Uma2rman. Поклонни-
ки, конечно, спросили ее об этом дуэте.  
Оказывается, что до встречи с музы-
кантами Каас ничего не знала о группе, 
но она показалась ей молодой, энер-
гичной, со свежим звучанием. В итоге 
она не только записала с ними песню на 
русском языке, но и включила романс 
«Мне нравится» в свой новый альбом. 
Видимо, наша культура и язык действи-
тельно очень близки французской пе-
вице. Заговорив о русской музыке, Каас 

поделилась своими впечатлениями и о 
самой России – Москва, по ее наблю-
дениям, изменилась, но люди остались 
такими же честными и открытыми.

Вопросов певице было много, но вот 
когда они, наконец, иссякли, нас ждал 
настоящий сюрприз. Патрисия спела 
четыре песни из нового альбома. На 
сцене звезда выглядела совсем иначе, 
чем в жизни: раскрепощенная, уверен-
ная, сильная. Зато во время исполнения 
русского романса она вновь стала утон-
ченной и загадочной женщиной. Такой, 
какой она мне особенно нравится.

Встречу со звездой задержали на пол-
часа, но никто не роптал – все с удоволь-
ствием смотрели старые клипы певицы, 
транслируемые проектором на стену. 
Когда Патрисия появилась в зале, ее 
встретили бурными овациями. Мне очень 
понравилось, как выглядит французская 
звезда: черное вечернее платье, туфли 
со стразами на каблуках, скромные укра-
шения. легкий вечерний макияж подчер- 
кивал ее природную красоту.

Французская звезда поблагодарила 
за теплый прием и сразу сообщила, что 
в конце осени начинает тур по городам 
России – с конца ноября и до Нового 
года она собирается посетить 20 горо-
дов. Везде она будет представлять свой 
новый альбом. 

Каас работала над ним два года. 
Оригинальное название альбома 
Kabaret специально было написано 
неправильно с буквой «К» в начале. С 
очаровательной улыбкой певица пояс-
нила – это небольшой намек на ее фа-
милию. Альбом, по признанию самой 
певицы, получился разноплановый. 
Здесь соединились кабаре тридца-
тых годов в Берлине, где правили бал 
сильные и независимые женщины, тан-
го Буэнос-Айреса и джаз парижского 
предместья Сен-Жермен. В итоге по-
лучился альбом-путешествие. Вместе с 
тем  композиции сделаны в самых со-
временных аранжировках.

– я бы назвала его элегантным, по-
пулярным, новым, разнообразным и… 
простым, –  поделилась с поклонни-
ками французская звезда. – я вообще 
критично отношусь к своим песням. Со 
стороны они звучат странно, по край-
ней мере, для меня. Но могу сказать, 
что в песнях нет искусственности, игры 
со слушателями: «Вы хотите эмоций? 
Вот вам эмоции. Хотите сильного голо-
са? Вот вам голос». Такого нет в моем 
альбоме. 
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Когда друзья позвали меня на презентацию нового альбома Патрисии Касс 
«Кабаре», я согласилась не раздумывая. Пять лет у Каас не выходило ничего, и 
вот она снова на сцене. Певица часто приезжает в россию, но мне посчастливи-
лось увидеть и услышать ее впервые.
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АНДРЕй ГОРЕЦКИй, ВЕДУЩИй СПЕЦИАлИСТ СЕКТОРА КОРПОРАТИВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИя ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПОСЕТИл МОСКОВСКИй 
МЕЖДУНАРОДНый АВТОСАлОН-2008

«Удобно устроившись в новеньком
Aston Martin, я пару минут чувствовал 
себя настоящим джеймсом Бондом»

слоновой кости. Зрелище потрясающее! 
Mazda приятно удивила специально раз-
работанным для российского рынка кон-
цептом – Kazamai. Lexus представил пол-
ноприводную версию седана LS 460 – LS 
460 AWD. И наконец, мировая премьера 
BMW X5 Security. Он единственный в сво-
ем сегменте имеет класс защиты VR4. Го-
ворят, эта модель обеспечила компании 
BMW наплыв новых покупателей и запись 
на год вперед.  

Всего на автосалоне было представ-
лено более 80 различных компаний, 
желающих показать свои лучшие разра-
ботки. И за рулем практически каждо-
го автомобиля можно было посидеть. 
Само собой, я не удержался и не отка-
зал себе в этом удовольствии. Удобно 
устроившись в новеньком Asten Martin, 
я пару минут чувствовал себя настоя-
щим Джеймсом Бондом.

московский международный 
автосалон-2008 я ждал давно. Ор-
ганизаторы обещали представить 
посетителям какое-то невероятное 
количество новых эксклюзивных ма-
шин. Посмотреть на них я отправился 
в «Крокус Экспо».

В этом году ММАС получил кате-
горию «А», которая присвоена всего 
пяти международным автосалонам – в 
Детройте, Женеве, лондоне, Париже 
и во Франкфурте. И если общая пло-
щадь выставочного центра Palexpo, ис-
пользуемого под автосалон в Женеве, 
составляет всего 102 тысячи кв. м, из 
которых под экспозиции отводится око-
ло 77,5 тысяч кв. м, то площадь нового 
павильона «Крокус Экспо» – 450 тысяч 
кв. м! И порядка 60 тысяч кв. м отдали 
под машины. Площадь всей выстав-
ки условно делилась на два сектора: в 
первом были представлены мировые и 
европейские премьеры «легковушек», 
во втором – мировые автомобильные 
марки и новинки отечественного авто-
прома. 

Сначала я посмотрел, что нам приго-
товили российские автомобилестроите-
ли. Удивило и порадовало возрождение 
«Запорожца». Его концепт был пред-
ставлен на выставке наравне с другими 

что будет

выСтавКИ
«Эпоха грейс Келли, принцессы мо-
нако», фонд культуры «екатерина», 
до 3 декабря. Уникальная выставка 
посвящена общественной и личной 
жизни принцессы Грейс — любими-
цы Монако. Неординарный подход к 
организации выставочного простран-
ства позволяет посетителю повторить 
жизненное путешествие Грейс Келли: 
ее детство в Филадельфии, триумф в 
Голливуде, встречу и свадьбу с кня-
зем Ренье, годы в роли матери, меце-
ната и символа Монако. В основе экс-
позиции – личные вещи принцессы: 
одежда, украшения и аксессуары, су-
вениры, связанные с фильмами Грейс 
Келли, письма и фотографии.

«Буччеллати. Искусство вне вре-
мени», Успенская звонница мос-
ковского Кремля, до 10 января. 
Это выставка всемирно известной 
итальянской ювелирной фирмы, 
основанной в 1919 году миланским 
ювелиром Марио Буччеллати. На ней 
представлено более 150 произведе-
ний самого Марио и его сына Джан-
марии, который и сегодня развивает 
дело, начатое отцом. Среди экспона-
тов выставки – драгоценные кольца, 

браслеты и броши, гарнитуры жен-
ских украшений и другие изделия из 
частных и музейных собраний Мила-
на, Флоренции, Смитсоновского ин-
ститута и других. 

мЮзИКлы
«монте-Кристо», Большой зал Кон-
серватории, 5 декабря. Мюзикл 
«Монте-Кристо» – это современное 
зрелищное шоу, в основе которого 
лежит классический сюжет о любви 
и мести, добре и зле, предательстве 
и прощении, выраженный современ-
ным театральным языком. Он про-
должил традицию прогремевших 
«Метро», Notre Dame de Paris, «Ро-
мео и Джульетты», которые долгое 
время демонстрировались на сцене 
театра. либретто к новому мюзиклу 
написал Юлий Ким, композитором 
стал Роман Игнатьев. Зрителей ждут 
масштабные декорации и красочные 
костюмы. 

«Красавица и чудовище», москов-
ский дворец молодежи, до 30 ноя- 
бря. лидер европейской инду-
стрии развлечений, компания Stage 
Entertainment подарила миру новый 
красочный мюзикл по одноименному 

всемирно известному мультфильму 
компании Disney «Красавица и Чудо-
вище». Удивительное шоу понравится 
не только детям, но и их родителям. 
Эта роскошная постановка с вели-
колепными декорациями и не заме-
чательными костюмами погружает 
зрителя в мир, где сбываются мечты. 
Спектакль повествует о вечных цен-
ностях: любви, верности и истинной 
красоте.

ШОУ
жан мишель жарр, Oxygene, госу-
дарственный Кремлевский дворец, 
21 ноября. Жан Мишель Жарр  – 
самый известный французский ком-
позитор и исполнитель электрон-
ной музыки, автор и постановщик 
грандиозных световых шоу. Альбом 
OXYGENE, вышедший в 1979 году, 
удивил весь мир своим авангардным 
музыкальным жанром и был продан 
тиражом 12 млн. Решив отметить гря-
дущее 30-летие выхода культового 
альбома, Жарр решил достать свою 
коллекцию древних синтезаторов и 
воспроизвести шедевр для новой за-
писи. любимые композиции предста-
нут поклонникам в новом звучании и 
видении: в 3D-формате.

продуктами «ГАЗа». Затем я отправился 
в так называемый «белый зал».  

Белый цвет, тренд сезона, показал 
себя здесь во всей красе. Ведущие  ав-
томобильные компании – Mazda, BMW и 
Audi – представили весь модельный ряд в 
различных оттенках белого. Около пяти-
десяти машин – от белоснежной до цвета 
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Кубок москвы в день рождения 
Квн, Большая арена «лужники», 
20 ноября. Свой день рождения 
Клуб Веселых и Находчивых как всег-
да отмечает весело и широко. В этом 
году размах празднования превыша-
ет все мыслимые нормы. В один ве-
чер на сцену выйдут такие команды, 
как «Обычные люди», «Максимум», 
«Прима», «Уездный город», «Ураль-
ские пельмени», «Утомленные солн-
цем» и многие другие. Праздник обе-
щает быть богатым на шутки.

КОнЦерты

«алиса», юбилейный концерт, СК 
«Олимпийский», 30 ноября. «Али-
са» – это имя, выведенное красны-
ми буквами на черном фоне, ассо-
циируется не только с музыкой или  

«Хотя Кабаков и гройс
играют в теннис, на самом 
деле это игры ума»

Интересно было наблюдать за реакци-
ей совсем молодых посетителей выстав-
ки. Одни недоумевали, другие смеялись. 
Сразу становилось понятно, что о «жизни 
и быте советского гражданина» они чи-
тали только в учебнике истории. Теперь 
они смогли увидеть это своими глазами.

Гораздо ближе к современности мне 
показалась инсталляция «Игра в тен- 

нис», которую можно было увидеть в 
центре современного искусства «Вин-
завод». Более десяти школьных до-
сок, над каждой висит монитор, где в 
повторах прокручивается теннисная 
партия между Ильей Кабаковым и Бо-
рисом Гройсом. И хотя играют они в 
теннис, на самом деле это игры ума. Те-
мой беседы в формате «вопрос-ответ» 
между  художником и философом ста-
ли звери. А ее текст записан мелом на 
досках. Не все посетители дочитывали 
его до конца, хотя там было много инте-
ресных наблюдений. Например, о том, 
что раньше в произведениях человек 
олицетворял себя со львом, орлом и 
другими достойными животными, а на-
чиная с ХХ века в литературе стали по-
являться пресмыкающиеся и насеко-
мые. Например, как у Кафки в новелле  
«Превращение».

Илья Кабаков – художник имени-
тый. 20 лет назад он уехал из страны 
и стал на западе самым узнаваемым и 
продаваемым «советским» творцом. 
то, что он решил показать сегодня 
москве, создавалось в 90-е годы. И 
можно сказать, что тогда этими про-
изведениями Кабаков удачно попал 
«в тему». такого Советского Союза, 
каким его показывал Кабаков, на за-
паде не знали. Сейчас его инсталля-
ции стали уже памятником несуще-
ствующей стране.  

Особенно хорошо ушедшую эпоху 
показывает инсталляция «Красный 
вагон», выставленная в центре со-
временной культуры «Гараж». На-
стоящий музей социалистического 
быта разместился в реальном вагоне. 
Заходишь в него, садишься на ла-
вочку, слушаешь песни 60-х годов. В 
глубине темного пространства видне-
ются картины, на них мужественные 
советские лица. Смотришь на них – и 
понимаешь: светлое будущее так и 
осталось утопией. Теперь эти образы 
тиражируют на открытках со стран-
ными надписями.   

лЮДМИлА МЕГАВОРяН, ГлАВНый СПЕЦИАлИСТ ОТДЕлА ПО СВяЗяМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТьЮ ОСАО «ИНГОССТРАХ», УВИДЕлА ИНСТАлляЦИИ 
ИльИ КАБАКОВА
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героиней популярного советского филь-
ма. Оно знаменует собой целую эпоху. 
30 ноября группа представит свою юби-
лейную программу, которая приурочена 
сразу к трем событиям в жизни рок-
бэнда: «Алиса» отмечает свое 25-летие, 
плюс 35 лет в рок-н-ролле и 50-й день 
рождения вокалиста группы Константи-
на Кинчева. 

дмитрий Хворостовский и его дру-
зья, государственный Кремлевский 
дворец, 16 декабря. Дмитрия Хворо-
стовского по праву считают первым ба-
ритоном современности. Необыкновен-
ный красоты тембр голоса и поистине 
огромный репертуар сделали Дмитрия 
желанным гостем на самых престижных 
оперных подмостках мира. На этот раз 
в рамках своего проекта он представит 
московской публике тенора из Германии 

йонаса Кауфманна. В концерте также 
примет участие хор Академии хоро-
вого искусства, а дирижером высту-
пит Константин Орбелян.

Патрисия Каас, Кремлевский дво-
рец, 24 ноября. Настоящая францу-
женка снова в Москве с единствен-
ным концертом. Звезда французской 
эстрады мировой величины, певица, 
чей голос завораживает миллионы 
поклонников по всей Европе, – Па-
трисия Каас даст шестой по счету 
концерт в России. Впервые она вы-
ступила в 80-х, ее первый альбом 
Mademoiselle Chante le Bluse разо-
шелся многомиллионным тиражом, а 
билеты на ее концерты раскупаются 
за полдня. В Москву она приехала с 
новым шоу, которое обещает поко-
рить сердца слушателей.
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