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Новый год | поздравления

УВАЖАеМые ДРУЗья И КОЛЛеГИ!
ОТ ВСей ДУшИ ПОЗДРАВЛяю ВАС С НОВыМ ГОДОМ И РОЖДеСТВОМ! 

В первую очередь позвольте поблагодарить всех, кто доверил «Ин-
госстраху» защиту своих финансовых и имущественных интересов. 
Компания успешно завершила 2008 год и с уверенностью шагнула в не-
простой для мирового сообщества период. Для каждого из нас кризис 
станет проверкой умения выполнять свои обещания, жить и работать в 
условиях постоянно меняющейся действительности. Опираясь на уни-
кальный опыт, солидные финансовые активы, ежедневный напряжен-
ный труд специалистов, «Ингосстрах», как и прежде, будет готов вам 
помочь в сложных жизненных ситуациях, будет выполнять взятые на 
себя обязательства и оказывать поддержку при наступлении страховых 
случаев. 

Сегодня большинство россиян считают страхование важной частью 
своей жизни. Причем, несмотря на сложный период, тысячи семей и 
предприятий продолжают страховать имущество, здоровье, жизнь, от-
ветственность. Ведь если в условиях финансового кризиса возникнет 
непредвиденная неприятная ситуация, то семейный или корпоративный 
бюджет ждут незапланированные расходы. Уверен, что в ближайшие 
годы страховая культура будет развиваться и дальше. «Ингосстрах», 
в свою очередь, продолжит совершенствование страховой защиты и 
системы урегулирования убытков. Мы предоставим вам новые возмож-
ности, которые позволят противостоять трудностям и с уверенностью 
смотреть в будущее.

В 2009 году желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, душевно-
го равновесия! Пусть ценные открытия в бизнесе и жизни помогут вам 
воплотить свои идеи и достичь новых успехов.

с искренними пожеланиями,
генеральный директор
страховой компании «Ингосстрах»
Александр григорьев



Итоги 2008 года  | главные события

Ингосстрах Report / №17

Надежность 
в силе

В АПРеЛе 2008 ГОДА «ЭКСПеРТ 
РА» ПОДТВеРДИЛ ВыСОКИй 
РейТИНГ НАДеЖНОСТИ 
«ИНГОССТРАХА» НА УРОВНе А++ 

Аналитики агентства отметили 
высокие показатели ликвидности и 
рентабельности страховщика, раз-
витый бренд и профессионализм 
топ-менеджмента компании, низкие 
значения доли дебиторской задол-
женности в активах и отношение кре-
диторской задолженности к величине 
активов. Кроме того, принималась во 
внимание эффективная перестрахо-
вочная политика «Ингосстраха».

Согласно рэнкингу «Эксперт РА», 
составленному по данным за первое 
полугодие 2007 года, «Ингосстрах» за-
нимает 1-е место по взносам, собран-
ным по страхованию выезжающих за 
рубеж, автострахованию, страхованию 
средств водного транспорта, авиацион-
ных рисков, страхованию ответствен-
ности грузоперевозчиков, страхованию 
финансовых рисков и входящему пере-
страхованию. На положительную оцен-
ку также повлияли низкие показатели 
убыточности страховщика и высокое 
качество инвестиционной политики. 

Трижды 
золотая

Чем запомнится

В МАе 2008 ГОДА «ИНГОССТРАХ» 
ТРеТИй РАЗ ПОДРяД СТАЛ 
ЛАУРеАТОМ ВСеРОССИйСКОй 
ПРеМИИ «ЗОЛОТАя САЛАМАНДРА» 

На четверть 
выше

По предварительным данным, за 
9 месяцев 2008 года совокупный объ-
ем сборов компаний группы «ИНго» 
достиг 2,2 млрд долларов, или 
52,2 млрд рублей, что на 25% превы-
шает аналогичный показатель про-
шлого года. Выплаты этих компаний за 
отчетный период равняются 1,3 млрд 
долларов, или 31,8 млрд рублей. Это 
на 33% больше по сравнению с тремя 
кварталами 2007 года.

За 9 месяцев 2008 года сборы рос-
сийских компаний Группы «ИНГО» по 
операциям прямого страхования, обя-
зательного медицинского страхования 
и перестрахования составили 46,9 млрд 
рублей. При этом 10,9 млрд рублей из 
этой суммы заработали «Ингосстрах-М» 
и «ЭМЭСК». За три квартала 2008 года 
отечественные компании «ИНГО» со-
брали на 26% больше соответствующе-
го показателя за 2007 год. Их выплаты за 
отчетный период составили 27,7 млрд 
рублей, что превышает данные за 9 ме-
сяцев 2007 года на 32%.

Сборы «Ингосстраха» по сравнению 
с прошлым годом повысились на 22% 
и составили 34,7 млрд рублей. Общий 
объем выплат компании за 9 месяцев 
2008 года составил 17,3 млрд рублей, 
увеличившись по сравнению с тем же 
периодом 2007 года на 24%.

В отчетном периоде активы компа-
ний «Ингосстрах», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Ингосстрах-М», «Чрезвычайная стра-
ховая компания», «ЭМЭСК» увеличились 
на 20% по сравнению с аналогичным 
показателем за 2007 год и достигли сум-
мы 64 млрд рублей. Прирост страховых 
резервов российских компаний Группы 
«ИНГО» составил 21%, а в абсолютном 
значении страховые резервы равны 
45,9 млрд рублей. Собственный капитал 
на 1 октября 2008 года достиг 12,8 млрд 
рублей, что на 15,4% больше аналогич-
ного показателя за 2007 год. Чистая при-
быль этих компаний по итогам 9 месяцев 
2008 года составила 1,5 млрд рублей.

ЗА 9 МеСяцеВ 2008 ГОДА ГРУППА 
«ИНГО» СОБРАЛА БОЛее ДВУХ 
МИЛЛИАРДОВ РУБЛей  

Премия еже-
годно присужда-
ется отечествен-
ным лидерам в 
сфере страхово-
го дела. В 2006 и 
2007 годах ком-
пания побежда-
ла в номинации 
«лучшая страхо-
вая компания рос-
сии». В этом году 
страховщик был 
отмечен в номи-
нации «Качество 
страховых услуг-2007». Кроме того, 
генеральный партнер премии, управ-
ляющая компания «Атон», вручила 
«Ингосстраху» специальный приз «За 
эффективное управление активами».

В этом году за победу в главной но-
минации «Качество страховых услуг-
2007» боролись несколько крупных 
страховщиков. Чтобы определить луч-
шего, представители экспертного со-
вета премии обращали внимание на 
размеры собственных средств компа-
ний, финансовые показатели бизнеса, 
масштаб региональной сети. Они также 
учитывали наличие инфраструктуры, 
позволяющей оказывать клиентам ка-
чественные услуги. 

По мнению экспертного совета, 
победа «Ингосстраха» обусловлена 
тем, что страховщик предоставляет 
своим клиентам не только страховые 
продукты, но и пакет сервисных услуг 
при наступлении и урегулировании 
страховых случаев: выезд эксперта 
на место аварии, получение справок 
в ГИБДД, эвакуация автомобиля с ме-
ста ДТП на стоянку или в ремонтную 
мастерскую, техническая помощь на 
дороге. Кроме того, в компании ве-
дется постоянный контроль качества 
предоставляемых услуг: ни один нега-
тивный отзыв не остается без внима-
ния специалистов.
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2008 год

КруПНейшИе 
ВыПлАТы 2008 гоДА

3,5 млн долларов – гибель 

судна Neftegaz-67 в результате 

столкновения

2,7 млн долларов – пропавшее 

без вести судно Rezzak

1,7 млн долларов – пожар в 

складских помещениях компании 

«Проддоставка» и частичное 

уничтожение товарных запасов 

1,289 млн долларов – пожар в 

торговом центре компании «Кора-

ТК» в г. Ленинск-Кузнецкий 

1,05 млн долларов – взрыв  

в главном корпусе компрессорного 

производства полиэтилена 

предприятия «Томскнефтехим» 

КруПНейшИе 
ДогоВоры 2008 гоДА

11,7 млрд и 5 млрд долларов – 

имущество, гидротехнические 

сооружения и линии 

электропередачи, принадлежащие 

электросетевой компании, от 

пожара, стихийных бедствий и др.

5 млрд долларов – имущество 

и машины ОАО «ГАЗ» и ООО 

«Автомобильный завод «ГАЗ» 

застрахованы от поломок, а также 

страхование от убытков из-за 

перерыва в производстве

740 млн долларов – авиакаско 

самолетного парка крупнейшего 

авиаперевозчика 

3,5 млн рублей – имущество 

стеклотарного завода компании 

«Веда Пак», в том числе страховая 

защита машин, механизмов и 

оборудования от поломок 

справка «Ингосстрах Report»

объединяя 
возможности

В СеНТяБРе НА РыНОК ВышЛИ 
ДВА НОВыХ ПРОДУКТА 
«ИНГОССТРАХА» – «ДОМОБИЛь» 
И «АВТОПРОфИ» 

Первый из них позволяет опера-
тивно застраховать все движимое и 
недвижимое имущество на макси-
мально выгодных условиях. «Авто-
профи» стал подарком для опытных 
водителей, предпочитающих акку-
ратный европейский стиль вождения. 
Приобретая этот полис, автомоби-
лист экономит 20% по страхованию 
риска «ущерб».

«Домобиль» – комплексная про-
грамма страхования недвижимости и 
автомобиля. ее покупка обходится соб-
ственнику имущества дешевле, чем по-
купка отдельных полисов страхования. 
Новинка отличается широтой покрытия. 
Страховщик компенсирует ущерб, если 
машина угнана или пострадала в аварии 
либо от иных причин. Квартира или за-
городная недвижимость страхуется от 
многих неприятностей.

Что касается «Автопрофи», то этот 
полис предусматривает франшизу – ту 
часть ущерба, возмещение которой 
владелец берет на себя. Она действует 
со второго страхового случая, а  убыт-
ки первого «Ингосстрах» компенсирует 
полностью. Автомобилист сам выбирает 
форму возмещения убытка: оплата ре-
монта или денежная компенсация. При 
втором и последующих страховых слу-
чаях применяется франшиза. ее размер 
равен 10 тысячам рублей для водителей 
Москвы и Московской области. Для ав-
товладельцев в других городах России 
франшиза составляет 15 тысяч рублей.

Опытный водитель может сэконо-
мить 36% от стоимости страхования 
«ущерба», если возраст его автомобиля 
превышает 2 года и полис приобретает-
ся в Москве или Московской области. 
При заключении договора владельцу 
машины достаточно выбрать ремонт 
по направлению страховщика на той 
станции техобслуживания, которая не 
является официальным дилером. При 
желании можно получить страховое 
возмещение наличными.

Движение
на Восток

В 2008 ГОДУ «ИНГОССТРАХ» 
РАЗВеРНУЛ СВОю ДеяТеЛьНОСТь 
В УЗБеКИСТАНе

Таким образом реализуется стра-
тегия компании по расширению при-
сутствия на приоритетных страховых 
рынках стран сНг.

В апреле была заключена сделка 
по приобретению 76% долей уставно-
го капитала узбекского страховщика 
Standard Insurance Group. Спустя пять 
месяцев эта компания преобразована 
в ЗАО «ИНГО-Узбекистан». 16 сентября 
2008 года государственная инспекция 
по страховому надзору при Министер-
стве финансов оформила новому стра-
ховщику лицензию по 16 классам стра-
хования.

После преобразования уставный 
капитал общества составил 1 млн дол-
ларов. Чтобы поддержать развитие 
нового страховщика, «Ингосстрах» пла-
нирует передавать ему имеющиеся эф-
фективные наработки в страховой об-
ласти, новейшие страховые программы 
и технологии. Все это позволит «ИНГО-
Узбекистан» в будущем охватить до 
1/5 национального страхового рынка.



2 декабря 2008 года в гостином 
дворе состоялось чествование лауре-
атов 10-й национальной премии в об-
ласти бизнеса «Компания года», кото-
рая присуждается наиболее ярким и 
динамичным игрокам на российском 
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Первый 
в страховании

ВыБРАНы КОМПАНИИ, СОЗДАюЩИе НОВый ОБЛИК РОССИйСКОГО БИЗНеСА

рынке. В номинации «страхование» 
лучшим был признан «Ингосстрах».

цель премии «Компания года» – со-
действовать привлечению инвестиций 
в отечественную экономику, помогать 
компаниям-номинантам расширять 

свой бизнес, повышать репутацию и 
конкурентоспособность на россий-
ском и зарубежных рынках. ее орга-
низаторы и члены экспертного совета 
стремятся отметить те организации, 
которые формируют новый облик 
российского бизнеса.

Лучших из лучших выбирал Совет 
премии, куда вошли почти 100 экс-
пертов: влиятельные представители 
бизнеса и государственной власти, 
общественные деятели. В этом году 
им предстояло отметить одну из трех 
компаний, претендовавших на победу 
в номинации «Страхование». Совет 
премии остановил свой выбор на «Ин-
госстрахе».

На церемонии вручения наград со-
брались главы ведущих российских 
компаний разных сфер бизнеса, пред-
ставители власти, известные обще-
ственные и политические деятели, дея-
тели науки и культуры. В частности, на 
мероприятии можно было встретить 
Павла Теплухина, Давида якобашвили, 
Владимира Жириновского, Генри Рез-
ника, Ольгу Плешакову, Михаила Бар-
щевского, Эллу Панфилову, Алексея 
Немова и многих других.

«Ингосстрах» на церемонии пред-
ставлял вице-президент компании Илья 
Соломатин, который и получил эту пре-
стижную награду. В своем выступлении 
он подчеркнул, что основная задача 
страховщика – выполнять взятые на 
себя обязательства перед клиентами и 
партнерами.

– В период финансового кризиса 
это становится особенно важно, – под-
черкнул г-н Соломатин. – Нам приятно 
получить столь почетную награду, в 
первую очередь, потому что эта пре-
мия – актуальный инструмент в оценке 
потенциала компаний и индикатор де-
ловой атмосферы в отрасли.

Почетную награду получил вице-президент осАо «Ингосстрах» Илья соломатин. 

10 ноября 2008 года журнал «Ком-
мерсантъ-Деньги» опубликовал 
очередной рейтинг самых ценных 
российских брендов, составленный 
мировым лидером в области брен-
динга – корпорацией Interbrand. его 
участниками являются 40 компаний – 
лидеров в разных отраслях бизне-
са. «Ингосстрах» стал единственным 
страховщиком, который входит в этот 
рейтинг уже четвертый год подряд.

По мнению экспертов, проводивших 
измерение по методике, сертифициро-

ванной всеми ведущими аудиторскими 
компаниями, стоимость бренда «Ин-
госстрах» в 2008 году составила более 
202 млн долларов. В общем рейтинге 
страховщик переместился с 23-го на 
21-е место по сравнению с предыдущим 
годом. При измерении ценности брен-
дов учитывались география продаж и 
наличие открытой финансовой отчет-
ности о деятельности организаций. Со-
ставляя рейтинг, команда экспертов не 
запрашивала данные у самих компаний-
претендентов, а пользовалась исклю-

чительно информацией, размещенной 
в открытых источниках и на ресурсах 
официальных органов.

 По мнению руководителя службы 
по связям с общественностью «Ин-
госстраха» Владимира Клейменова, 
ценность бренда в первую очередь 
связана с разумным балансом между 
корпоративным и розничным бизнесом, 
взвешенным подходом при реализации 
стратегии компании в регионах, а также 
стабильным финансовым положением 
страховщика.

оценили бренд
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INTERBRaNd ПРеДСТАВИЛА РейТИНГ САМыХ цеННыХ РОССИйСКИХ БРеНДОВ



Две дочерние компании «Ингосстрах-
жизнь» и «Ингосстрах-м» подвели 
предварительные итоги работы за 
9 месяцев 2008 года. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
сборы премии «Ингосстрах-жизнь» уве-
личились на 36,1%, а «Ингосстрах-м» – 
на 62,8%.

За три квартала 2008 года 
«Ингосстрах-Жизнь» собрала 
584,8 млн рублей страховой премии. В 
частности, по долгосрочному страхо-
ванию жизни сборы компании соста-
вили 174,5 млн рублей, что на 83,5% 
больше чем за 9 месяцев 2007 года. 
А размер премии по страхованию от 
несчастных случаев и болезней до-
стиг 410,2 млн рублей, превысив тем 
самым аналогичные показатели про-
шлого года на 22,6%.

Что касается выплат, что за 9 меся-
цев 2008 года компания «Ингосстрах-
Жизнь» перечислила своим клиентам 
99,8 млн рублей, в том числе 86,1 млн 
рублей по страхованию от несчастных 
случаев и болезней и 13,7 млн рублей 
по долгосрочному страхованию жизни.

На 1 октября 2008 года размер  

активов компании составил 1032 млн ру-
блей, что на 149,1 млн рублей больше 
показателей прошлого года. Резервы 
«Ингосстрах-Жизнь» достигли 612,1 млн 
рублей, собственный капитал – 298,9 млн 
рублей, а уставный – 232,5 млн рублей.

Страховая компания «Ингосстрах-М», 
специализирующаяся на обязательном 
медицинском страховании, за три квар-
тала 2008 собрала 8,52 млрд рублей: это 
на 62,8% больше по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2007 года. Ком-
пания не только сохранила свои позиции 
среди 10 крупнейших российских меди-
цинских страховщиков в рейтинге РБК, 
но и, по данным «КоммерсантЪ daily», 
заняла 19-е место в топ-25 страховщи-
ков по сборам за 9 месяцев 2008 года.

Размер активов «Ингосстрах-М» 
на 1 октября 2008 года составил 
1386,8 млн рублей, что превыша-
ет показатели прошлого года на 
58,6%. Резервы компании достигли 
1167 млн рублей. Собственный капи-
тал «Ингосстрах-М» составил 59 млн 
рублей, прибыль до налогообложе-
ния – 7,6 млн рублей, а уставный ка-
питал – 52,3 млн рублей.
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жизнь и здоровье
ЗА 9 МеСяцеВ «ДОЧКИ» «ИНГОССТРАХА» ЗАМеТНО ПОДРОСЛИ

общие объемы активов повыси-
лись более чем на 20%: стоимость 
чистых активов паевых инвестици-
онных фондов увеличилась более 
чем на 30%, активы физических и 
юридических лиц, переданные в до-
верительное управление, выросли 
на 87%.

Заметный приток клиентов на-
блюдался в сфере доверительного 
управления средствами частных и 
корпоративных клиентов. Несмотря 
на сложную ситуацию на мировых фи-
нансовых рынках, интерес со стороны 
частных инвесторов к российскому 
фондовому рынку сохранился. Под-
тверждением тому стали 22 заключен-
ных договора доверительного управ-
ления, причем, большинство из них 
оформляли физические лица.

По сравнению с результатами ра-

боты во II квартале, на том же уровне 
сохранились резервы страховых ком-
паний, а также количество НПф, пере-
давших пенсионные резервы и нако-
пления – 9. Стоимость чистых активов 
инвестиционных фондов в третьем 
квартале  –  более 1,77 млрд рублей. 
В целом, на 1 октября сумма активов 
под управлением компании составила 
13,07 млрд рублей.

Важно отметить, что в нынеш-
ней ситуации на финансовых рынках 
«Ингосстрах-Инвестиции» уделяет 
особое внимание процедурам риск-
менеджмента. В частности, в третьем 
квартале компания успешно запусти-
ла проект по внедрению интегриро-
ванной системы риск-менеджмента, 
которая включает контроль над ры-
ночным, кредитным, операционным 
рисками, а также риском ликвидно-

сти. Всесторонний подход позволя-
ет оптимизировать инвестиционный 
процесс в «Ингосстрах-Инвестиции» 
с точки зрения соотношения «доход-
ность/риск».

– Быстрое развитие ситуации на 
мировых финансовых рынках заста-
вило нас предпринять соответствую-
щие меры, – говорит генеральный 
директор «Ингосстрах-Инвестиции» 
Наталья Корабельникова. – В резуль-
тате нам удалось сократить текущие 
расходы и значительно увеличить 
объем активов под управлением по 
всем категориям клиентов. Основ-
ными задачами на будущие периоды 
станут повышение качества обслу-
живания, увеличение рентабельно-
сти бизнеса и дальнейшее укрепле-
ние позиции компании на фондовом 
рынке.

Доверие растет
«ИНГОССТРАХ-ИНВеСТИцИИ» ПОДВеЛ ИТОГИ РАБОТы ЗА III КВАРТАЛ 2008 ГОДА
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«Ингосстрах» остается лидером на 
рынке страхования путешествующих: 
его доля в общем объеме собранных 
премий составляет около 40%. За 10 ме-
сяцев 2008 года количество туристов, 
застрахованных в компании, превысило 
2,8 млн человек. По предварительным 
данным, за этот период была собрана 
премия в размере более 600 млн руб-
лей, что на 35% больше соответствую-
щего показателя прошлого года. На 
региональную филиальную сеть компа-
нии приходится более 105 млн рублей 
страховой премии.

За этот же промежуток времени по 
данному виду страхования был выпла-
чен почти 181 млн рублей возмещения. 
Компания урегулировала более 18 ты-
сяч страховых случаев. К самым крупным 
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Приятного отдыха
НА ПОДДеРЖКУ ТУРИСТОВ БыЛО НАПРАВЛеНО БОЛее 180 МЛН РУБЛей

можно отнести организацию лечения 
в Испании стоимостью 30 тысяч евро, а 
также случай в Турции с летальным ис-
ходом, расходы по которому составили 
15 тысяч долларов.

В 2008 году «Ингосстрах» сотрудничал 
более чем с 500 туристическими органи-
зациями, среди которых «Натали-Турс», 
«Капитал-Тур», «Ланта Тур Вояж», «Роза 
ветров», «Библио Тревел» и другие.

– В этом году как у агентств, так и у тури-
стов повысился интерес к дополнительным 
страховым программам компании, – отме-
чает начальник управления страхования 
путешествующих «Ингосстраха» Дмитрий 
шарликов. – Столь же важным для нас 
стали  разработка и начало реализации 
новых розничных продуктов, предназна-
ченных для индивидуальных клиентов.

ТРИЖДы ОТКРыТый

17 октября в отеле The Ritz-
Carlton Moscow прошел еже-
годный форум крупного биз-
неса россии. его проведение 
было приурочено к публикации 
очередного выпуска нацио-
нального рейтинга крупнейших 
российских компаний «Эксперт-
400». «Ингосстрах» победил в 
номинации «Информационная 
открытость».

Рейтинг «Эксперт-400» еже-
годно составляется с 1995 года. 
Спустя четыре года к его форми-
рованию стали привлекать веду-
щих международных аудиторов. 
За годы своего существования 
рейтинг получил признание как в 
России, так и за ее пределами и 
широко цитируется российскими 
и зарубежными СМИ. Награду в 
номинации «Информационная от-
крытость» «Ингосстрах» получает 
уже третий год подряд.

– Это был трудный выбор, ведь в 
последние годы многие российские 
компании поняли важность ведения 
открытой информационной поли-
тики, – комментирует генеральный 
директор «Эксперт РА» Дмитрий 
Гришанков. – Награда «Ингосстра-
ха» в этой номинации вполне за-
служенная и свидетельствует о том, 
что роль страхования в развитии 
экономики страны возрастает.

Довольны 
знакомством

КЛИеНТы ЗНАюТ «ИНГОССТРАХ» И ДОВОЛьНы ИМ 
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Компания «Ингосстрах» заняла пер-
вое место в списке страховых компаний, 
чьим обслуживанием клиенты особен-
но довольны. Более 98% респонден-
тов отметили, что они удовлетворены 
сервисом страховщика полностью или 
в высокой степени. Такие данные пред-
ставлены в исследовании, касающемся 
отношения россиян к страховым про-
дуктам, которое подготовила компания 
Profi Online Research.

Исследование проводилось методом 
интерактивного опроса среди участ-
ников онлайн-панели компании Profi 
Online Research – людей, проживающих 
в 13 самых крупных российских городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челя-
бинске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде, Уфе, екатеринбурге, 
Самаре, Омске, Перми, Волгограде. Об-
щая выборка составила 7100 человек в 
возрасте от 21 до 55 лет. 

Одновременно выявлялась степень 
узнаваемости компании. Без подсказки 
«Ингосстрах» назвали 24,5% опрошенных, 
что позволило страховщику занять тре-
тью позицию в сводной таблице. Также 
третью строчку компания заняла в списке 
предпочтений:  оформить полис в «Ингос-
страхе» готовы почти 20% респондентов.

В процессе исследования выясни-
лось, что при выборе страховщика кли-
енты учитывают собственный предыду-
щий опыт или опыт знакомых и друзей. 
Кроме того, большое значение играет 
быстрота и удобство обслуживания, в 
частности, отсутствие больших очере-
дей, работа в вечернее время и в вы-
ходные дни и т.д. Интересно, что раз-
мер тарифов на обслуживание занимает 
лишь пятую позицию в списке факторов 
выбора после качества и удобства об-
служивания в страховой компании.

По словам руководителя службы по 
связям с общественностью «Ингосстра-
ха» Владимира Клейменова, итоги опро-
са стали следствием постоянной работы 
компании по совершенствованию стра-
ховых продуктов, повышению качества 
урегулирования страховых случаев и 
контролю за своевременным и полным 
возмещением ущерба клиентам. Кроме 
того, страховщик постоянно следит за ка-
чеством предоставляемых услуг. В част-
ности, в сфере продаж и урегулирования 
убытков регулярно проводятся марке-
тинговые исследования «Таинственный 
покупатель», а в московских офисах дей-
ствует автоматизированная система мо-
ниторинга удовлетворенности клиентов.
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Один из наиболее интенсивно раз-
вивающихся аэропортов федерального 
значения – Толмачево в Новосибирске 
– выбрал страховщика. В конкурсе по 
страхованию ответственности аэропор-
та перед третьими лицами победил фи-
лиал «Ингосстраха» в Новосибирске.

Толмачево – один из немногих аэро-
портов в стране, технические возмож-
ности которого позволяют обслуживать 
все виды воздушных судов пассажирско-
го и грузового назначения. Партнерами 
аэропорта сегодня являются около сотни 
авиакомпаний, которые связывают Ново-
сибирск с городами России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Только в 2007 году 
через Толмачево прошли почти 2 млн 
пассажиров, а доходы предприятия пре-
высили 2,8 млрд рублей.

со всей 
ответственностью

ОТВеТСТВеННОСТь АЭРОПОРТА ТОЛМАЧеВО ОцеНИЛИ В МИЛЛИАРД РУБЛей

Лимит ответственности по договору 
страхования составил 1,15 млрд рублей. 
По условиям договора страховым по-
крытием обеспечивается ответственность 
всех служб аэропорта.

Хотя «Ингосстрах» обладает солидным 
опытом в страховании ответственности 
российских аэропортов, это первый дого-
вор компании с Толмачево.

– Мы абсолютно уверены, что смо-
жем всецело защитить финансовые ин-
тересы клиента, и очень надеемся, что 
наш новый партнер также оценит преи-
мущества страхования в нашей компа-
нии, – комментирует договор начальник 
отдела страхования авиационной про-
мышленности и ответственности аэро-
портов ОСАО «Ингосстрах» Виталий 
Костюков.

Почти 2 млн пассажиров побывали в аэропорту Толмачево в 2007 году. 
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В ОТВеТе ЗА СеТИ

8 млн рублей – таков общий 
лимит ответственности договора 
страхования ответственности при 
эксплуатации опасных объектов, 
заключенного филиалом «Ингос-
страха» в Вологде с компанией 
«Электротеплосеть».

«Электротеплосеть», располо-
женная в городе Великий Устюг, 
занимается производством, пере-
дачей и реализацией тепловой и 
электроэнергии, эксплуатацией 
городских инженерных систем, в 
том числе внешних и внутренних 
систем электро- и теплоснабжения, 
а также изготовлением, монтажом 
и наладкой электро- и теплообо-
рудования.

С филиалом «Ингосстраха» пред-
приятие сотрудничает с 2005 года. 
Нынешний договор покрывает та-
кие риски, как причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц или окружающей при-
родной среде в результате аварии, 
происшедшей на эксплуатируемом 
страхователем опасном производ-
ственном объекте.

Помимо страхования граждан-
ской ответственности «Ингосстрах» 
планирует обеспечить защиту иму-
щества компании, а также застра-
ховать сотрудников от несчастного 
случая и по программам доброволь-
ного медицинского страхования.

Отметим, что за 11 месяцев 
2008 года филиалом ОСАО «Ингос-
страх» в г. Вологде по страхованию 
ответственности юридических лиц 
было собрано более 420 тысяч 
рублей страховой премии.

судно застраховано по программе 
каско с учетом рисков полной гибе-
ли и повреждений. Договор на сумму 
1,2 млн евро заключен архангельским 
филиалом «Ингосстраха» и собствен-
ником «Ивана Боброва» – ооо «Транс-
НАо шиппинг компани».

Согласно договору компенсируются 
убытки, понесенные в результате причи-
нения ущерба физическим лицам – пред-
усмотрена выплата в размере 30 тысяч 
долларов по каждому страховому случаю, 
а также расходы, связанные с выплатой 

специальной компенсации спасателям. 
Кроме того, застрахованы ответствен-
ность при столкновении «Ивана Боброва» 
с другими судами, ответственность за груз 
и утрату или повреждение имущества и 
т.д. Страховая сумма по этим претензиям 
составила 6 млн долларов.

филиал «Ингосстраха» в Архангель-
ске и «Транс-НАО шиппинг компани» 
сотрудничают около 10 лет. В ближай-
шее время судовладелец планирует 
пролонгацию договора страхования 
судна «Калена».

Защита Боброва
БОЛее МИЛЛИОНА еВРО СТОИЛА СТРАХОВАя ЗАЩИТА СУДНА «ИВАН БОБРОВ»

многие клиенты архангельского 
филиала «Ингосстраха» швартуются здесь. 
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Последние месяцы 2008 года были 
отмечены активностью компаний в 
области страхования принадлежа-
щих им автопарков. За этот период 
ряд филиалов «Ингосстраха» заклю-
чил договоры осАго и каско на об-
щую сумму более 150 млн рублей.

Так, самым крупным контрактом по 
программе каско в ноябре стал до-
говор, заключенный новосибирским 
филиалом страховщика. 216 автомоби-
лей, принадлежащих ведущему опера-
тору мобильной связи ЗАО «Мобиком-
Новосибирск» (дочерняя компания 
«Мегафона»), застрахованы на 73 млн 
рублей. Автопарк обеспечен защитой 
от широкого спектра рисков: от ДТП 
и угона до повреждения отскочившим 
или упавшим предметом и действий 
животных.

От тех же рисков филиал в Архан-
гельске застраховал автопарк лесо-
промышленного концерна «Кипелово», 
управляющего лесозаготовительными 
предприятиями холдинга «Инвестлес-
пром» в Вологодской области и на 
юге Архангельской области. 20 единиц 
транспорта застрахованы на 19,5 млн 
рублей.

– Автострахование на сегодняшний 
день является одним из перспектив-
ных направлений, – комментирует ди-
ректор филиала ОСАО «Ингосстрах» в 
Архангельске Николай Кругляк. – По 
итогам 9 месяцев 2008 года наш фили-
ал собрал 110,5 млн рублей страховой 
премии по всем видам автострахова-
ния – ОСАГО, каско и ДСАГО. Это на 
35% выше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Новости компании | ключевые договоры

Все четыре 
колеса

КОМПАНИИ ОЗАБОТИЛИСь ЗАЩИТОй СВОИХ АВТОМОБИЛей

распоряжение о возведении 
коммерческо-делового центра 
«Дом культуры» было подписано 
мэром москвы юрием лужковым 
весной 2008  года. общая площадь 
многоэтажного здания с подземно-
надземным пространством и гаражом-
стоянкой на 28 машино-мест составит 
почти 7,5 тысячи квадратных метров.

Строительством займется компания 
«АМ-Билдинг центр», которая планиру-
ет сдать объект в конце 2009 года. На 
этот период строительно-монтажные 
риски застройщика и его ответствен-
ность перед третьими лицами были за-
страхованы в «Ингосстрахе». Сумма до-
говора – почти 34 млн долларов.

Оценка рисков проводилась сотрудни-
ками отдела технических рисков «Ингос-
страха» с привлечением специалистов Ин-
женерного центра страховой компании. 
Риск целиком перестрахован в рамках об-
лигаторного договора перестрахования 
технических рисков ОСАО «Ингосстрах».

Для работы
НА ЗУБОВСКОМ БУЛьВАРе ПОСТРОяТ ДеЛОВОй цеНТР

В свою очередь филиал страховщи-
ка в Санкт-Петербурге за аналогичный 
период собрал по страхованию каско 
и ОСАГО более 980 млн рублей пре-
мии. Недавно он заключил еще два до-
говора по этим видам. В ноябре был 
застрахован парк автомобилей PONY 
EXPRESS, принадлежащий ведущему 
национальному оператору на рынке 
экспресс-доставки – компании «фрейт 
Линк». 71 машина была обеспечена за-
щитой по программе каско с лимитом 
ответственности более 26 млн рублей 
и 53 машины – по полису ОСАГО с ли-
митом, предусмотренным законом. А в 
декабре санкт-петербургский филиал 
застраховал автомобили венгерской 
фармацевтической компании «Гедеон 
Рихтер» – всего 66 единиц. Общая сум-
ма по каско составила почти 35,6 млн 
рублей.
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шоу, которое 11 лет назад устроил 
жан мишель жарр на Воробьевых го-
рах в москве, уже вошло в историю. 
Тогда был поставлен абсолютный и 
недосягаемый рекорд, занесенный в 
Книгу рекордов гиннесса на концерте 
присутствовало 3,5 миллиона зрите-
лей. В этом году француз снова побы-
вал в россии, где дал два концерта в 
москве и один – в санкт-Петербурге.

В этот раз он продемонстрировал 
поклонникам другое видение своего 
дебютного альбома Oxigene. Год на-
зад было отпраздновано 30-летие этого 
диска. В честь юбилея Жарр перезапи-
сал его, добавив к нему несколько но-
вых вариаций и импровизаций, и теперь 
исполняет Oxigene на концертах. 

В Санкт-Петербурге концерт Жана Ми-
шеля Жарра прошел 19 ноября, его посе-
тило 3,5 тысячи зрителей. Официальным 
страховщиком мероприятия стал санкт-
петербургский филиал «Ингосстраха».

В пределах страховой суммы, которая 
по просьбе клиента не разглашается, 
страховщик обязался в случае отмены 
концерта компенсировать организатору 
полную или частичную потерю его до-
ходов, а также его рекламные и другие 
расходы на подготовку к проведению ме-
роприятия. В договоре были учтены все 
возможные причины срыва выступления: 
от стихийного бедствия и транспортных 
задержек до болезни главного исполни-
теля и кражи реквизита.

с жаром
КУЛьТОВый фРАНцУЗСКИй МУЗыКАНТ СНОВА ВышеЛ К ЛюДяМ

ЗАПАСЛИСь 

«Ингосстрах» в Нижнем Нов-
городе заключил два договора 
страхования товарных запа-
сов, принадлежащих компании 
«Алиди» – ведущему россий-
скому оператору в области дис-
трибуции и логистики товаров 
мировых и отечественных про-
изводителей. 

Застрахованы товарные запа-
сы, находящиеся на складах во 
Владимире, Саранске, Иваново, 
Пензе, Рязани, Костроме, а так-
же непосредственно в Нижнем 
Новгороде, где у «Алиди» есть 
собственный логистический ком-
плекс класса «А». 

Полис включает полный пакет 
рисков, вплоть до падения на за-
страхованное имущество пило-
тируемых летательных объектов 
и их обломков. В совокупности 
сумма по обоим договорам соста-
вила 705 млн рублей.

ЗА СТеКЛОМ
Застрахован завод по про-

изводству бутылок для ведущих 
пивных брендов.

Завод компании «Веда Пак», 
расположенный в Кингисеппе Ле-
нинградской области, является 
поставщиком стеклотары для мно-
гих крупных российских произво-
дителей пива, соков, крепкого и 
слабого алкоголя, детского пита-
ния и растворимого кофе. Среди 
его клиентов компании «Балти-
ка», Heineken, «Лебедянский». 
Страховую защиту производства 
вот уже третий год подряд обе-
спечивает филиал «Ингосстраха» 
в Санкт-Петербурге.

В этом году сумма договора 
страхования имущественного 
комплекса завода составила поч-
ти 3,5 млрд рублей, а страховое 
покрытие помимо огневых ри-
сков включило защиту машин, 
механизмов и оборудования от 
поломок.

форель на продажу и посадочный 
материал для ее выращивания – все-
го 14 садков с рыбой стали объектом 
страхования по договору, заключен-
ному между филиалом «Ингосстраха» в 
Петрозаводске и карельским фореле-
водческим хозяйством «Вегарукса».

Договор страхования товарных за-
пасов предприятия покрывает такие 
риски, как стихийные бедствия, ин-
фекционные болезни, злоумышленные 
действия третьих лиц, аварии техно-
логического оборудования, систем 

ловись, рыбка
РыБА В ОНеЖСКОМ ОЗеРе ЗАСТРАХОВАНА

электроснабжения и гидротехнических 
сооружений. Общая страховая сум-
ма составила 32,9 млн рублей. Запасы 
рыбы застрахованы в рамках програм-
мы залогового страхования, поэтому 
выгодоприобретателем по данному до-
говору выступает «Россельхозбанк».

В год «Вегарукса» выращивает до 
580 тонн радужной форели, которая 
продается в живом и охлажденном 
виде в розничных торговых сетях. Рыбу 
растят в чистейших водах Онежского 
озера.

световые эффекты стали визитной карточкой 
космических концертов жарра. 
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Авансовые выплаты – зачастую 
единственная возможность опера-
тивно решить вопрос ремонта за-
страхованного морского судна. В 
практике «Ингосстраха» подобные 
ситуации нередки. В ноябре таким 
образом был урегулирован случай с 
поломкой двигателя судна Baltic Sky, 
а в декабре авансовая компенсация 

помогла быстро сойти с мели тепло-
ходу Irida.

Застрахованное в «Ингосстрахе» по 
полису каско Baltic Sky шло в балласте 
(без коммерческого груза) из англий-
ского порта Гримсби в норвежский 
Берген. По пути следования у теплохо-
да отказал главный двигатель. В итоге 
судно пришлось поставить на ремонт 

в порт Клайпеда. Для оплаты расходов 
судовладельца «Ингосстрах» сделал ча-
стичную авансовую выплату в размере 
300 тысяч евро.

Такой же авансовый характер имела 
компенсация владельцу теплохода Irida. 
Маневрируя, чтобы избежать столкно-
вения с другим судном, Irida села на мель 
в районе турецкого порта Измир. Из-за 
каменистого грунта корпус теплохода 
оказался серьезно поврежден ниже ва-
терлинии, в районе балластных танков. 
По просьбе страхователя, «Ингосстрах» 
напрямую оплатил расходы по снятию 
судна с мели, переведя 100 тысяч долла-
ров на счет спасательной компании.

После того, как пробоины в корпу-
се были заварены и теплоход успешно 
сняли с мели, Irida направилась в верфь, 
чтобы встать на ремонт. Однако судоре-
монтное предприятие, прежде чем пу-
стить судно в док, потребовало от вла-
дельца предоплату в размере 100 тысяч 
долларов. «Ингосстрах» авансировал и 
эту сумму. Окончательная претензия по 
ремонту повреждений была урегулиро-
вана и выплачена в размере почти 330 
тысяч долларов.

Как объяснил начальник управления 
рассмотрения претензий ОСАО «Ин-
госстрах» Вадим Семеньков, компания 
практикует подобные выплаты в тех 
случаях, когда сумма, необходимая на 
ремонт судна, настолько значительна, 
что судовладелец не может сам опла-
тить все расходы для успешного и сво-
евременного окончания аварийного 
ремонта.

– В таких ситуациях мы идем навстре-
чу клиенту и стараемся оказать всяче-
ское содействие и помощь для мини-
мизации дальнейших потерь, связанных 
с задержкой ввода судна в эксплуата-
цию, – рассказывает г-н Семеньков. – Эта 
практика позволяет судовладельцам, 
столкнувшимся с крупными убытками, 
избежать тяжелых финансовых послед-
ствий для своего бизнеса.

Новости компании | страховые случаи

Аванс на ремонт
БОЛее 700 ТыСяЧ еВРО ПОЛУЧИЛИ СУДОВЛАДеЛьцы ОТ СТРАХОВЩИКА

Только за первую неделю декабря 
«Ингосстрах» выплатил своим клиентам 
более 5 млн рублей по полисам каско. 
Согласно договорам были урегулиро-
ваны убытки по рискам «угон и ущерб».

Более 1,93 млн рублей страховщик 
выплатил владельцам автобуса Scania 
L-94. ДТП с участием этого транспорт-
ного средства произошло в Пушкин-
ском районе Санкт-Петербурга и за-

кончилось полной гибелью автобуса. 
Водитель и пассажиры не пострадали.

еще одно застрахованное в «Ин-
госстрахе» транспортное средство – 
грузовой автомобиль – пострадало 
в результате действий водителя. Не-
верно выбрав скорость, он съехал в 
кювет, тем самым повредив прицеп. 
Полис каско на общую сумму более 
2 млн рублей обеспечил владельцам 

Автобусам и машинам
ВЛАДеЛьцы ТРАНСПОРТА ПОЛУЧИЛИ СВОИ ДеНьГИ

грузовика компенсацию в размере 
1,1 млн рублей.

Также в декабре были урегулированы 
два случая с автомобилями марки Lexus. 
В первом страховщик выплатил своему 
клиенту, частному лицу, более 927 тысяч 
рублей. Неизвестные злоумышленники 
похитили несколько деталей автомоби-
ля Lexus LX 470. Вторая компенсация в 
размере 1,33 млн рублей была выплаче-
на в связи с угоном автомобиля Lexus GS 
450 H в северо-восточном администра-
тивном округе Москвы. Транспортное 
средство было застраховано по полно-
му каско от рисков «угон и ущерб» на 
сумму более 1,35 млн рублей.

В турецком порту Измир команда судна Irida провела больше времени, чем ожидала.
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Испорченные товары, повреж-
денное оборудование, вышедшие 
из строя инженерные системы и си-
стемы коммуникации – таков итог 
пожара, бушевавшего в здании 
цеха технологического транспор-
та на улице 1-я Потребительская в 
Челябинске. Прибывшие на место 
пожарные сразу попасть внутрь не 
смогли, и двери пришлось вскры-
вать с помощью автотехники. Тем 
временем огонь охватил террито-
рию площадью 4 тысячи м2.

В пострадавшем здании находилось 
имущество сразу трех упаковочных 
предприятий Челябинска – «южурал-
пак», «Пакпромсервис» и «Союзпере-
работка». Все они были застрахованы 
в «Ингосстрахе». Для определения раз-
мера убытка пригласили независимого 
сюрвейера – компанию Cunningham 
Lindsey Russia, которая провела сбор 
документов и их проверку. В итоге челя-
бинские предприятия получили от стра-
ховщика компенсацию в размере более 
23 млн рублей.

Аналогичный страховой случай 
произошел в июне в селе Красный яр 
Уфимского района Республики Баш-
кортостан. Там загорелись складские 
помещения компании «УфаАгро». В 
результате огонь повредил трактор, 
картофелеуборочный комбайн и при-
цепное оборудование, находившееся 
на складе. Вся сельскохозяйственная 

техника была застрахована филиа-
лом «Ингосстраха» в г. Уфе в сентябре 
2007 года на случай наступления сти-
хийных бедствий, повреждения водой, 
пожара, взрыва, кражи со взломом и 
ограбления, падения летательных аппа-
ратов. Общая страховая сумма по дого-
ворам составила 3,8 млн рублей.

По результатам проверки случай 
был признан страховым, и в октябре 
2008 года хозяйству было выплачено 
возмещение в размере 2,8 млн рублей. 
Выгодоприобретателем выступил Баш-
кирский филиал «Россельхозбанка», 
так как имущество «УфаАгро» застра-
ховано в рамках программы залогового 
страхования.

Пожарный случай 
ОГОНь ПРОшеЛСя ПО СКЛАДАМ, ПОВРеДИВ ТеХНИКУ И ТОВАРы

ЗАМыКАНИе цеНОй 
В МИЛЛИОНы

В Александровском районе Вла-
димирской области сгорел дом.

Причиной пожара стало корот-
кое замыкание из-за аварийных 
режимов в электросети. В один мо-
мент владелец лишился своей заго-
родной недвижимости – строения 
сгорели полностью. Хорошо, что 
страховой полис владелец держал 
в другом месте.

В качестве компенсации «Ин-
госстрах» выплатил клиенту более 
2 млн рублей, получив в ответ бла-
годарность – за оперативное урегу-
лирование убытка.

С ТеПЛОМ

«Ингосстрах» урегулировал 
страховой случай, произошед-
ший на Ириклинской грЭс. В 
марте этого года в результате тех-
нологического нарушения была 
повреждена проточная часть пи-
тательного турбонасоса энерго-
блока №3 электростанции.

Ириклинская ГРЭС является 
одной из крупнейших тепловых 
электростанций на южном Урале. 
Она входит в состав российской 
тепловой генерирующей компании  
ОГК-1, чьи генерирующие активы 
расположены в энергодефицитных 
регионах страны с высоким  ростом 
потребления – на Урале и в цент-
ральной России.

По заключению независимых 
экспертов из компании «Индустри-
альный риск», сбой в работе Ири-
клинской ГРЭС произошел из-за 
механического взаимодействия 
разгрузочного диска и его шайбы 
во время работы насоса. Компен-
сация, выплаченная страховщиком 
ОГК-1, составила 8,8 млн рублей.

12 млн рублей – такую компенса-
цию получил собственник одной из 
типографий города Кубинка один-
цовского района московской обла-
сти за поврежденное в результате 
пожара оборудование.

Купленная в лизинг печатная машина 
Man Roland – 705 UV была застрахована 
в «Ингосстрахе». Договор включал до-
вольно широкий круг рисков. Помимо 
стихийных бедствий, пожара и  падения 
летательных аппаратов, полис содержит 
такие специфические риски как разрыв 
тросов и перегрев механизма. Сумма по 
договору составила почти 1,8 млн евро.

Пожар в типографии случился в 
апреле 2008 года. Причиной, по всей 
видимости, стало воспламенение па-
ровоздушной смеси, образовавшей-
ся в пространстве под галереей ти-
пографского станка в районе второй 
и третьей секций в результате раз-
герметизации технологических тру-
бопроводов. К моменту приезда по-
жарных площадь пожара составляла 
примерно 10 квадратных метров.

Проверка признала этот случай стра-
ховым, что позволило «Ингосстраху» 
уже в ноябре полностью урегулировать 
этот убыток.

Дым от станка
ПеЧАТНУю МАшИНУ ПОВРеДИЛ ПОЖАР
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Информативно  
и объективно 

УЧАСТНИКАМ ПРеСС-ТУРА В «ИНГОССТРАХе» РАССКАЗАЛИ О ТОМ,  
ЧТО НАС ЖДеТ В БУДУЩеМ, КАК БОРОТьСя С фИНАНСОВыМ 
КРИЗИСОМ И НА ЧТО ПОТРАЧеН МИЛЛИАРД РУБЛей ИЗ фОНДА 
РОССИйСКОГО СОюЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ 

оЧеНь ВоВремя 

Пресс-туры для региональных жур-
налистов «Ингосстрах» устраивает уже 
третий год подряд. В прошлом году 
представители компании побывали в 
12 крупных российских городах, где 
были организованы конференции и 
круглые столы для местных СМИ. В этот 
раз журналистов на два дня пригласили 
в Москву, в главный офис «Ингосстра-
ха» на улице Лесной. 

Основная цель, которую ставит 
перед собой страховщик, организуя 
такие встречи, – восполнить информа-
ционные пробелы, повысить осведом-
ленность региональных журналистов 

– Сейчас большинство компаний, 
особенно в регионах, не дают вообще 
никаких комментариев, именно поэтому 
мероприятие «Ингосстраха» привлекло 
внимание региональных СМИ. Мы полу-
чили возможность устранить информа-
ционный вакуум, – говорит она. 

ТоП-ВыхоД

Открыл семинар генеральный дирек-
тор «Ингосстраха» Александр Григо-
рьев. В этом году «нестандартное», как 
его окрестили журналисты, выступление 
топ-менеджера стало одним из самых за-
поминающихся событий пресс-тура. 

– Александр Валерьевич очень эмо-
циональный, энергетически сильный 
человек, он умеет заинтересовать ау-
диторию, – делится впечатлениями 
Ольга Олейник из тюменского издания 
National Business. 

Г-н Григорьев подробно остановил-
ся на специфике каждого региона и от-
ветил на вопросы журналистов. Кроме 
локальных вопросов, в своем высту-
плении Александр Григорьев затронул 
тему того, как «Ингосстрах» работает 
в условиях финансово-экономического 
кризиса, а также дал впечатляющий 
макроэкономический анализ. Он при-
вел неутешительные данные деятель-
ности ведущих европейских страховых 
и перестраховочных компаний – allianz, 
Zurich, Swiss Re, Munich Re. 

Учитывая ситуацию на международ-
ных рынках, скорее всего, стоимость 
перестрахования для российских ком-
паний будет повышена. А демпинг, к 
которому прибегает ряд российских 
страховщиков, может обернуться невы-
полнением обязательств перед клиен-
тами. Бороться с этим, по мнению г-на 
Григорьева, можно двумя способами. 
Первый – установить превентивный 
контроль страховщиков со стороны 
фССН, однако для этого потребуются 
дополнительные человеческие ресур-
сы, которых нет. Второй – создать ин-
ститут независимых актуарных аудито-
ров. Страховая компания, прежде чем 
сдать отчет в фССН, обязана будет про-
вести актуарный аудит на предмет до-

В ноябре 2008 года в москве в рамках пресс-тура, организованного «Ингос-
страхом» для представителей региональных смИ, состоялся семинар «стра-
ховой рынок в россии: тенденции, перспективы, развитие». 24 журналиста из 
16 крупных городов россии приехали в столицу, чтобы из первых уст услышать, 
как страховщики справляются с последствиями мирового финансового кризиса 
в своей отрасли, и пообщаться с экспертами на актуальные темы страхования.

в области финансового и страхового 
рынков.  

– Главная наша задача – рассказать 
журналистам, что сейчас происходит 
на российском страховом рынке, 
дать анализ происходящего в между-
народном страховании и внутри са-
мой компании в связи с финансовым 
кризисом, – говорит руководитель 
службы по связям с общественно-
стью «Ингосстраха» Владимир Клей-
менов. 

По словам корреспондента казанско-
го журнала «Деловой квартал» Татьяны 
Колчиной, участвовавшей в пресс-туре 
впервые, страховщик организовал се-
минар очень вовремя.
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статочности ее резервов для выполне-
ния обязательств. И если отчет не будет 
предоставлен в течение полугода, ком-
пания лишается лицензии. Кроме того, 
Александр Григорьев озвучил ряд пред-
ложений, которые помогут российскому 
страхованию развиваться стабильно. 

– Необходимо принять федераль-
ный закон о страховых конкурсах, вве-
сти специализированные финансовые 
суды, перевести страховые компании 
на МСфО, – отметил генеральный ди-
ректор «Ингосстраха». 

В ЗоНе рИсКА 

На семинаре также выступили топ-
менеджеры компании, в частности, 
генеральный директор «Ингосстрах-
Жизнь» Михаил Рыжков, заместитель 
генерального директора «Ингосстра-
ха» по розничному бизнесу и прези-
дент Профессиональной ассоциации 
противодействия угонам Игорь ямов, 
заместитель генерального директора 
«Ингосстраха» Алексей Соколов. Их 
доклады были посвящены отдельным 
видам страхования и направлениям 
деятельности страховщика. Ключе-
выми вопросами их докладов были 
перспективы и тенденции развития 
рынков автострахования, страхования 
жизни и несчастных случаев, рознич-
ного и корпоративного бизнеса как 
на федеральном, так и региональном 
уровнях.  

Информативность и объективность – 
вот главные преимущества прошедшего 
семинара, отмеченные журналистами. 
На семинаре «Ингосстраха» с доклада-
ми также выступили независимые экс-
перты и представители государствен-
ных органов.

Руководитель федеральной службы 
страхового надзора Илья Ломакин-
Румянцев рассказал, как его служба 
действует в условиях нестабильной 
экономики: региональные подразде-
ления фССН оперативно реагируют 
на демпинговые действия страхов-
щиков, проводится ежемесячный мо-
ниторинг региональных компаний во 
избежание опасного «перекоса» их 
страховых портфелей в сторону наи-
более убыточных видов страхования, 
в частности ОСАГО. Так, по прогно-
зам г-на Ломакина-Румянцева, в сле-
дующем году около 30 страховщи-
ков, активно занимающихся ОСАГО, 

могут оказаться в затруднительной 
ситуации. Главная задача регулятора 
в условиях экономического кризиса – 
не допустить ухода страховых ком-
паний «по-английски», в результате 
чего в первую очередь пострадают 
их клиенты. 

Директор по методологии страхо-
вания Российского союза автостра-
ховщиков Владимир Козлов сообщил, 
что уже сейчас 13 страховщиков, за-
нимающихся ОСАГО, находятся в зоне 
риска, а 12 компаний – в зоне особого 
внимания РСА из-за большого количе-
ства жалоб со стороны страхователей. 
Также эксперт сообщил о выплате зна-
чительных средств из фондов союза, 
компенсирующих клиентам ущерб по 
обязательствам обанкротившихся ком-
паний.

На семинаре также выступили дирек-
тор Национального института изучения 
репутации Владимир Пахомов, замести-
тель генерального директора рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» Павел 
Самиев и кредитный аналитик между-
народного рейтингового агентства 
Standard&Poor’s Виктор Никольский.

Подводя итоги прошедшего семи-
нара, руководитель службы по связям 
с общественностью «Ингосстраха» 
Владимир Клейменов отметил, что по 
сравнению с предыдущими годами ква-
лификация журналистов в сфере стра-
хования заметно повысилась – так же, 
как и интерес СМИ к страховой пробле-
матике.  

Завершился семинар круглым столом 
с участием финансовых обозревателей 
ведущих федеральных СМИ. Региональ-
ные журналисты обсудили с ними про-
блемы и перспективы страховой журна-
листики.

Информативность 
и объективность – вот 
главные преимущества 

прошедшего 
семинара, отмеченные 

журналистами

В перерывах между докладами журналисты могли пообщаться 
с Александром григорьевым напрямую.

Илья ломакин-румянцев объясняет, как его 
служба действует в условиях кризиса. 
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сохранить 
рентабельность

ТАКАя ЗАДАЧА СТОИТ ПеРеД ПеРВыМ ЗАМеСТИТеЛеМ ГеНеРАЛьНОГО 
ДИРеКТОРА УК «ИНГОССТРАХ-ИНВеСТИцИИ» фАРИДОМ юНУСОВыМ 

еСТь СОВеТ 

28 ноября 2008 года в москве 
состоялось внеочередное общее 
собрание акционеров осАо «Ин-
госстрах». На нем были избраны 
члены совета директоров компа-
нии в составе девяти человек. 

В него вошли: генеральный ди-
ректор компании «Базовый Элемент» 
Гульжан Молдажанова, глава москов-
ского представительства компании 
«БИ-ИНВеСТ ЛТД». Андрей Загорский, 
глава представительства компании 
ППф Инвестментс (Раша) Лтд Алек-
сандр Седых, заместитель генерально-
го директора по финансам компании  
«Базовый элемент» Александр Лукин, 
управляющий директор сектора фи-
нансовых услуг компании «Базовый 
элемент» Михаил Волков, руководи-
тель сектора финансовых услуг ком-
пании «Базовый элемент» Ольга Зи-
новьева, директор представительства 
компании ППф Инвестментс (Раша) 
Лтд и генеральный директор «Вега» и 
«Гартмэй» Александр цапин, советник 
главы представительства ППф Инвест-
ментс (Раша) Лтд Ирина Гарина, совет-
ник в московском представительстве 
компании «БИ-ИНВеСТ ЛТД». Сергей 
Гогленков. 

главная задача, которая стоит пе-
ред Валерием гавриловым: улучшить 
позиции страховщика на региональ-
ном рынке.   

фарид юнусов использует весь свой опыт. 

с двумя высшими
ВО ВЛАДИМИРСКОМ фИЛИАЛе ОСАО «ИНГОССТРАХ» 
ПОяВИЛСя НОВый РУКОВОДИТеЛь – ВАЛеРИй ГАВРИЛОВ 

– Прежде всего, необходимо активи-
зировать деятельность по расширению 
агентской сети, в том числе и для организа-
ции работы в среднем и дорогом сегменте 
страхования имущества физических лиц, и 
уделить внимание развитию взаимоотно-
шений с партнерами. В корпоративном 
сегменте рынка основной акцент будет 
сделан на привлечение новых клиентов 
и продвижение видов страхования, в ко-
торых «Ингосстрах» имеет значительный 
опыт, – делится планами г-н Гаврилов.   

Валерий Гаврилов родился в 1961 году 
во Владимире. Учился и начинал карьеру 
в родном городе. Получил два высших 
образования: техническое во Владимир-
ском политехническом институте и фи-
нансовое – во Всероссийском заочном 
финансово-экономическом институте. 
Прежде чем прийти в страхование, в те-
чение 8 лет трудился инженером на авто-
транспортных предприятиях. В страховой 
отрасли работает уже более 10 лет. В «Ин-
госстрах» пришел из «Росгосстрах-центра» 
где занимал руководящие  должности.

В целях усиления внутрикорпора-
тивных связей с группой «ИНго» и 
максимально эффективной работы 
в условиях нарастающего финан-
сового кризиса, в уК «Ингосстрах-
Инвестиции» появилась должность 
первого заместителя генерального 
директора. 

Усиление руководящего состава 
является частью стратегии развития 
компании, предусматривающей зна-
чительное укрепление позиции ком-
пании на фондовом рынке. Теперь за 
этим будет следить начальник депар-
тамента активов и инвестиций ОСАО 
«Ингосстрах» фарид юнусов.

Выпускник Нижегородского государ-
ственного университета, в 1995 году  

Валерий гаврилов будет внимателен 
к партнерам филиала.  

г-н юнусов  получил высшее об-
разование по специальности «Эко-
номист». фарид юнусов работал в 
компаниях «Сибирский алюминий» 
и «Базовый элемент», на фондовом 
рынке – с 1997 года. В «Ингосстрах» 
пришел 6 лет назад на должность 
первого заместителя директора фи-
нансового департамента, позже став 
начальником управления активов и 
инвестиций. В качестве первого за-
местителя генерального директора 
«Ингосстрах-Инвестиции» он наме-
рен сосредоточиться на сохранении 
завоеванных компанией позиций, 
улучшении качества управления акти-
вами и создании отлаженной системы 
риск-менеджмента 

– я собираюсь применить весь свой 
опыт и знания, полученные за годы 
работы на финансовом рынке для 
создания современной, высокотехно-
логичной и надежной управляющей 
компании, – подчеркивает г-н юну-
сов. – Ключевым фактором будет яв-
ляться сохранение рентабельности 
бизнеса – сейчас компания уже пере-
смотрела стратегию развития, опти-
мизировала текущие расходы и роз-
ничную сеть продаж.
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с 18 по 21 декабря в ледовом 
дворце на ходынке «мегаспорт» 
прошел московский международ-
ный хоккейный турнир «Кубок 
Первого канала». В нем приняли 
участие сборные по хоккею россии, 
финляндии, Чехии и швеции. офи-
циальным партнером мероприятия 
выступила компания «Ингосстрах». 
21 декабря после финальной игры 
лучшие игроки хоккейных команд 
получили от страховщика ценные 
подарки.

Партнерство между «Ингосстрахом» 
и федерацией хоккея России (фХР) на-
чалось в сентябре 2006 года. Тогда по-
сле подписания договора страховая 
компания получила статусы официаль-
ного партнера и страховщика фХР, а 
также партнера Суперлиги, националь-
ной сборной команды России по хок-
кею, молодежной сборной команды 
России по хоккею. Действие договора 
распространялось на все матчи чемпи-
оната России по хоккею с участием ко-
манд Суперлиги сезона 2006–2007 го- 
дов, игры национальной сборной Рос-
сии в рамках «еврохоккейтура», вклю-

хоккейный интерес
«ИНГОССТРАХ» СНОВА СТАЛ ОфИцИАЛьНыМ СТРАХОВЩИКОМ РОССИйСКОГО ХОККея

чая «Кубок Первого канала» в Москве 
в декабре 2006 года.  Кроме того, 
«Ингосстрах» обеспечивал страхо-
вую защиту хоккеистов национальных 
сборных команд при выезде на между-
народные игры за рубеж. 

Год назад фХР вновь подписала 
договор, в соответствии с которым 
«Ингосстрах» стал партнером и офи-
циальным страховщиком Чемпиона-
та России по хоккею с шайбой среди 
мужских команд Суперлиги в сезоне 
2007–2008 годах. Страховая компания 
застраховала от несчастного случая 
всех игроков сборной России, участву-
ющих в Чемпионате мира в Москве. 
По всем страховым случаям, произо-
шедшим в период игры, «Ингосстрах» 
выплатил свыше 30 тысячи долларов: 
хоккеисты успешно прошли курс ле-
чения в СшА и России. 

«Ингосстрах» активно поддержива-
ет не только действующих хоккеистов, 
но и ветеранов, а также начинающих 
игроков. В частности, компания  вы-
ступила генеральным страховщиком и 
партнером «золотой серии» команды 
«Легенды хоккея СССР». Инициатор 

проекта – фонд поддержки и развития 
любительского хоккея имени Викто-
ра Кузькина. В состав команды вош-
ли ветераны отечественного хоккея, 
обладатели 24 золотых олимпийских 
медалей и 83 золотых медалей Чем-
пионатов мира. Среди них – Вячеслав 
фетисов, Александр якушев, Владимир 
Лутченко, Александр Гусев, Владимир 
Крутов, Вячеслав Анисин, юрий шали-
мов, Игорь Ларионов и другие. 

«Ингосстрах» предоставил страхо-
вую защиту тридцати игрокам, включив 
в покрытие медицинские расходы и 
страхование от несчастного случая при 
нахождении в России и за границей. 
Кроме товарищеских матчей, ветераны 
советского хоккея провели в россий-
ских городах специальные занятия для 
детских спортивных школ и отобрали 
кандидатов для новой сборной, полу-
чившей название «Олимпийские надеж-
ды». Отбор проводился среди начина-
ющих хоккеистов 1995 года рождения 
с расчетом на то, что по достижении 
восемнадцатилетнего возраста, некото-
рые из них смогут защищать честь Рос-
сии на очередных Олимпийских играх.

27–28 ноября в московском 
Президент-отеле прошли деловые 
встречи компаний, занимающихся 
перестрахованием. около 300 пред-
ставителей страховых и брокерских 
организаций из европы и Азии смогли 
обсудить здесь рыночную ситуацию и 
продемонстрировать широкой ауди-
тории свои наработки.

Встречи, по традиции, всегда проходят 
осенью и пользуются большой популяр-
ностью среди перестраховщиков. Здесь 
предоставляется уникальная возмож-
ность провести максимальное количество 
двухсторонних встреч и переговоров со 
своими партнерами, обеспечив компанию 
надежной перестраховочной зашитой.

«Ингосстрах» принимает участие в 
ноябрьских встречах уже седьмой раз. 
В 2008 году он стал официальным пар-
тнером мероприятия, а председателем 
организационного комитета являлся на-
чальник управления входящего облига-
торного перестрахования «Ингосстраха» 

Игорь Алексеев. На пленарном заседа-
нии он выступил совместно с руководи-
телем управления исходящего облига-
торного перестрахования Александром 
едаковым. В своем докладе «Перестра-
хование в «Ингосстрахе» – в будущее с 
уверенностью» они представили итоги 
работы компании по входящему пере-
страхованию, а также концепцию исходя-
щей перестраховочной защиты.

Подводя итоги проведенных встреч, 
директор департамента перестрахова-
ния «Ингосстраха» Алексей Савельев 
отметил, что в преддверии активного 
периода возобновления договоров в 
рамках переговоров с субъектами пере-
страховочного рынка были подтверж-
дены основные параметры исходящей 
перестраховочной защиты на 2009 год и 
достигнуты договоренности с компания-
ми Западной и Восточной европы о рас-
ширении сотрудничества по входящему 
перестрахованию в рамках имуществен-
ного страхования. 

Ноябрьские демонстрации
ПеРеСТРАХОВЩИКИ еВРОПы И АЗИИ ПРеЗеНТОВАЛИ СВОИ ПРОГРАММы
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Это состязание стало одиннадцатым 
по счету – впервые страховщик объявил 
о нем в 1997 году. Тогда конкурс был 
учрежден в честь 50-летия «Ингосстра-
ха». Сначала он проводился только сре-
ди московских студентов, а спустя три 
года вышел на федеральный уровень. 
В 2008 году конкурс был переимено-
ван в память о безвременно ушедшем  
президенте «Ингосстраха» – Вячеславе 
Ивановиче Щербакове. Именно он по-
следние несколько лет возглавлял экс-
пертный совет конкурса.

В этом году тематика студенческих 
работ значительно расширилась. Она 
включала в себя не только вопросы 
страхования, но и маркетинга, развития 
персонала, права. единственное, что 
не изменилось – высокий интерес вузов 
к конкурсу. В этом году в нем приняли 
участие студенты 22 ведущих вузов Мо-
сквы, екатеринбурга, Омска, Ростова-
на-Дону, Владивостока и т.д. Они на-

правили на конкурс 45 работ, которые 
оценивали как эксперты «Ингосстраха», 
так и представители вузов. Всего же за 
одиннадцать лет экспертизу в отрас-
левых подразделениях страховщика 
прошли более 280 студенческих работ, 
было вручено 37 грантов и 60 премий.

Победителями 2008 года стали Ксе-
ния Васильева из Алтайского государ-
ственного университета и Светлана 
шишкина из финансовой академии при 
Правительстве Рф. Их работы были по-
священы страхованию будущего уро-
жая и рисков, связанных с использо-
ванием информационных технологий. 
Каждой победительнице вручили грант 
в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, 
еще четыре студента – елена Анищенко 
из югорского государственного уни-
верситета, Мария Козлова и Владислав 
Петрокас из финансовой академия при 
Правительстве Рф и елена Осинцева из 
Уральского государственного техниче-

ского университета – получили от «Ин-
госстраха» поощрительные премии по 
30 тысяч рублей.

Впрочем, как отмечают сами победи-
тели, главное преимущество конкурса – 
все же не денежный приз.

– Такие конкурсы – своего рода им-
пульс, – говорит победительница Ксе-
ния Васильева. – У студентов появляет-
ся площадка, где они могут предложить 
свои пути решения существующих в 
стране проблем.

Благодаря участию в этом состяза-
нии студенты могут заявить о себе как 
о начинающих специалистах, а впослед-
ствии быстрее устроиться в успешную 
компанию. 

– Образованные, интересующиеся 
люди всегда создавали костяк компа-
нии, – говорит заместитель генераль-
ного директора ОСАО «Ингосстрах» и 
председатель экспертного совета кон-
курса Алексей Соколов. – Но нужно 
понимать, что мало обладать знаниями 
и информацией, нужно нарабатывать 
навыки. Видя таланты студентов и их 
подготовку, мы готовы их принять в ко-
манду, пусть не сразу на руководящие 
должности, но для начала – набираться 
практического опыта. Так мы готовим 
будущих специалистов и преемников.

В свою очередь член экспертного 
совета Татьяна Щербакова увидела в 
конкурсантах и финалистах большой 
потенциал.

– Всего лишь студенты 3-го курса, 
а уже готовые специалисты, их можно 
брать на работу прямо сейчас, – отме-
чает она.

А директор по персоналу «Ингос-
страха» Ирина Тихомирова отметила, 
что в рамках конкурса решается сра-
зу несколько важных задач: компания 
повышает интерес к страховым про-
фессиям, оказывает содействие фор-
мированию стандартов образования в 
этой сфере, а также укрепляет взаимо-
действие между теорией и практикой, 
между вузами и страховщиками.

Татьяна щербакова (в центре), вошедшая в этом году в экспертный 
совет конкурса, видит в студентах большой потенциал.

На будущее
СТУДеНТы БУДУТ НАБИРАТьСя ОПыТА В «ИНГОССТРАХе»

Поддержка молодых талантов – одно из приоритетных направлений дея-
тельности компании «Ингосстрах». И даже во время финансового кризиса стра-
ховщик не изменил своим принципам. 1 декабря в москве, в главном офисе 
компании прошло торжественное награждение победителей ежегодного кон-
курса студенческих работ имени Вячеслава щербакова.

Новости компании | социальные пректы

работа победительницы 
Ксении Васильевой была посвящена 
страхованию будущего урожая.
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НА лИНИИ огНя

В России страховой бизнес начинал-
ся со страхования от огня. В XVIII веке, 
когда строения были из дерева, подоб-
ная страховая защита была панацеей 
от самой главной опасности. Казалось, 
что с появлением железобетона и со-
временных систем противопожарной 
безопасности эта угроза отступит на 
второй план. Однако, по замечанию на-
чальника отдела урегулирования убыт-
ков среднего и малого бизнеса ОСАО 
«Ингосстрах» Дмитрия яковлева, пожар 
и сегодня остается самым опасным явле-

Частная практика | все риски

Территория 
риска

ЧеМ Мы РИСКУеМ В ЖИЗНИ И БИЗНеСе

риск – неотъемлемая часть нашей жизни. И с развитием цивилизации потен-
циально опасных ситуаций меньше не становится. судя по статистике страхо-
вых компаний, наибольший вред человеку и предприятиям, как и сто лет назад, 
наносит пожар. Какие еще риски могут угрожать частной жизни и бизнесу, вы-
яснял журнал «Ингосстрах Report».

складские помещения не защищены ни от потопа, ни от падения самолета.

нием, наносящим огромный материаль-
ный ущерб собственнику имущества.

Такая ситуация во многом обусловлена 
сложностью современного производства, 
требующего применения легковоспламе-
няющихся и горючих материалов, множе-
ства электрических установок. К тому же, 
нередко на малых площадях концентри-
руются огромные энергетические мощ-
ности. Все это увеличивает вероятность 
возникновения аварийных ситуаций, ко-
торые зачастую приводят к трагическим 
последствиям вплоть до катастроф.

Масштабы происшествий отража-
ют суммы компенсаций, которые стра-

ховщики выплачивают пострадавшим 
от огня организациям. В частности, в 
2008 году «Ингосстрах» выплатил  24,7 
млн рублей «Томскнефтехим» после 
того, как на дочернем предприятии 
клиента «СИБУР-Холдинг» произошел 
взрыв с последующим возгоранием. 
Это случилось в главном корпусе ком-
прессорного производства полиэти-
лена: авария была спровоцирована 
сбросом этилена в атмосферу во время 
штиля или тумана. Благодаря страховой 
выплате предприятие смогло покрыть 
убытки, возникшие в результате по-
вреждения огнем здания и сооружений 
предприятия, а также оборудования: 
контрольно-измерительных приборов, 
трубопроводов, кабельных линий, све-
тильников и различного инвентаря.

Впрочем, по статистике сегодня от 
пожара чаще страдает даже не произ-
водство, а склады и офисные здания. В 
частности, в этом году «Ингосстрах» в 
Воронеже выплатил компании «Прод-
доставка» страховое возмещение в 
размере более 42 млн рублей после 
того, как в июне 2007 года полностью 
сгорели товарные запасы клиента. Эта 
выплата была одной из самых крупных 
в истории страхования Воронежской 
области. Между тем компенсация, ко-
торую выплатила дочерняя компания 
страховщика «ИНГО Украина», стала 
крупнейшей за всю историю украин-
ского страхового рынка. Более 191 
млн грн, или 39 млн долларов были 
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направлены для покрытия убытков, 
причина которых – пожар в складских 
помещениях. 

Кроме того, свыше 32 млн рублей 
были перечислены компании «Кора-
ТК», владеющей торговым центром, 
внутреннюю отделку которого повре-
дил огонь. еще один клиент – Рубе-
жанский картонно-тарный комбинат 
– получил от страховщика около 1,4 
млн долларов в качестве компенсации 
ущерба, возникшего в результате пожа-
ра на складах готовой продукции.

В целом, как правило, огонь нано-
сит предприятиям наибольший ущерб. 
Вспомнить хотя бы сильный пожар 
на складе центра внедрения «ПРО-
ТеК» – дистрибьютора лекарственных 
средств. Для покрытия убытков «Ин-
госстрах» направил компании более 75 
млн долларов: это вторая по величине 
выплата за всю историю российского 
страхования.

минут. В связи с гибелью судна «Ингос-
страх» выплатил судовладельцу более 
3,5 млн долларов.

Банковская сфера была и остается 
привлекательной средой для различ-
ного рода мошенников. Причем любое 
нововведение в этой области, направ-
ленное на повышение качества услуг, 
злоумышленники воспринимают как до-
полнительную возможность улучшить 
свое материальное положение. Наибо-
лее яркий пример – внедрение платеж-
ных терминалов, большинство которых 
для удобства клиентов работает кругло-
суточно. Сегодня их можно встретить 
повсюду: в крупных торговых центрах, 
магазине возле дома, подземных пеше-
ходных переходах, метро, на остановках 
общественного транспорта.

Круглосуточная работа и общедо-
ступность терминалов делает их ла-
комой добычей для мошенников. В 
частности, в течение месяца один из 

ников. Причем нередко мотивы поступ-
ков штатных сотрудников и мошенников 
абсолютно одинаковы: и те и другие пы-
таются обманным путем завладеть цен-
ностями организации. По оценке экс-
пертов, до 90% преступлений в банках 
совершается при участии персонала.

С другой стороны, убытки любой 
компании могут быть спровоцированы 
не корыстными замыслами сотрудни-
ков, а всего лишь их неосторожностью. 
С подобными случаями приходится 
сталкиваться, например, организаци-
ям, занимающимся ремонтом наземно-
го транспорта. В частности, с 1 августа 
по 5 ноября 2008 года Группа компаний 
«Муса Моторс» обратилась в «Ингос-
страх» с заявлениями о наступлении 
более 20 страховых случаев. Наиболее 
распространенными являются убытки 
по риску «Неосторожность персона-
ла». Предполагаемая сумма возмеще-
ния – 1,2 млн рублей.

Получив серьезные 
повреждения в районе 

правого борта, Neftegaz-67 
перевернулся и затонул в 

течение двух минут

оБеЗоПАсИТь ЧелоВеКА

Картина рисков, наиболее распро-
страненных в жизни человека, выглядит 
немного иначе. Так же, как и в случаях 
с предприятиями, пожар представля-
ет значительную угрозу для имущества 
частных лиц. Но по статистике «Ингос-
страха», гораздо чаще недвижимость и 
ее владельцы страдают от заливов в ре-
зультате аварии коммуникаций: на каж-
дый пожар приходится 5 заливов. Чаще 
всего подобные происшествия случают-
ся в Москве, где фиксируется довольно 
большой износ коммуникаций.

В частности, в сентябре 2008 года 
из-за повреждения трубопровода горя-

клиентов «Ингосстраха» заявил о 24 
случаях кражи денежных средств из 
терминалов и порчи оборудования.

Впрочем, жертвами грабителей мо-
жет оказаться любая компания. В июле 
2008 года со стоянки автосалона был 
похищен автомобиль Мерседес GL550. 
В качестве компенсации убытка органи-
зация получила более 4 млн рублей от 
«Ингосстраха». Тремя месяцами ранее 
был ограблен магазин потребительско-
го общества «Успенское»: похитили то-
вары и деньги. Сумма страховой выпла-
ты составила около 80 тысяч рублей.

Зачастую потери компаний связаны 
не только с действиями сторонних злоу-
мышленников, но и собственных работ-

осоБеННосТИ среДы

Вероятность реализации определен-
ных рисков зависит от сферы деятельно-
сти компании. Так, например, наиболь-
шую угрозу финансовому благополучию 
агропромышленного холдинга несут не 
пожары, а неблагоприятные природные 
условия – засуха, паводки, заморозки. В 
частности, предприятие в Волгоград-
ской области – клиент «Ингосстраха» – 
из-за засухи 2007 года потеряло урожай 
элитных сортов пивоваренного ячменя. 
Для покрытия убытков потребовалось 
38,5 млн рублей, которые страховщик 
выплатил в качестве компенсации.

Капризы природы чаще всего ста-
новятся причиной страховых случаев 
и в сфере судоходства. В 2008 году 
«Ингосстрах» выплатил страховое воз-
мещение судовладельцу в размере 2,7 
млн долларов по факту гибели судна 
Rezzak. Оно пропало без вести, когда 
на море начался шторм. Неменьшие 
убытки судовладельческие компании 
терпят из-за столкновений или посадки 
судов на мель. Например, в марте 2008 
года судно обеспечения Neftegaz 67 с 
грузом оборудования для нефтедобы-
чи столкнулось с контейнеровозом Yao 
Hai. Получив серьезные повреждения 
в районе правого борта, Neftegaz 67 
перевернулся и затонул в течение двух 

Частная практика | все риски

от капризов природы могут пострадать и большие суда, и малые.  
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чего водоснабжения была полностью 
залита двухкомнатная квартира. Ока-
зались поврежденными паркет, обои, 
межкомнатные двери, мебель. Также 
пострадали квартиры, расположенные 
на нижних этажах. Сумма ущерба со-
ставила более 250 тысяч рублей, кото-
рые «Ингосстрах» выплатил в качестве 
компенсации. В другом случае после 
прорыва трубы на чердаке бани было 
затоплено помещение с бассейном, 
предбанник и подвал, где находилось 
инженерное оборудование для бассей-
на. Пострадала отделка помещений: 
в предбаннике обрушился подвесной 
потолок, на стенах вспучилась краска, 
отошел бордюр от плитки, разбухли и 
неплотно закрывались двери. Сумма 
страхового возмещения составила бо-
лее 317 тысяч рублей.

Что касается пожаров, то каждый 
второй случай происходит из-за неосто-
рожного обращения с огнем владель-
цев квартиры или дома: кто-то жарит 
шашлыки на балконе, кто-то забудет 
выключить утюг или обогреватель. Так, 
в октябре 2008 года женщина решила 
сделать прическу при помощи термоби-
гудей, которые она положила в кастрю-
лю с водой и поставила на конфорку. 
Вспомнила она о них только, когда вода 
уже выкипела, а пластиковые бигуди 
расплавились и загорелись. От пожара 
пострадала часть стены около плиты, а 
продуктами горения была повреждена 
отделка кухни и коридора. «Ингосстрах» 
выплатил страховое возмещение в раз-
мере более 41 тысячи рублей.

В этом же месяце в результате ава-
рийного режима работы электрообору-
дования произошло возгорание второ-
го этажа коттеджа в поселке Нахабино. 
Из-за пожара пострадал как сам дом, 
так и имущество в нем. Свою долю в 
разрушение коттеджа внесла вода, 
которая использовалась при тушении 
огня. Для покрытия ущерба «Ингос-
страх» выплатил владельцу более 3,8 
млн рублей.

Кстати, для клиентов, застраховав-
ших свою квартиру или дом по полному 
пакету рисков, действуют дополнитель-
ные услуги. В частности, если после по-
жара в квартире или доме невозможно 
жить, «Ингосстрах» оплатит расходы на 
временное проживание в гостинице в 
размере 90 тысяч рублей. Кроме того, 
сервисные службы компании в любое 
время суток оперативно починят замок, 
двери или окна, а специальная клинин-
говая бригада даже наведет порядок 
в квартире. Эти услуги особенно акту-
альны после посещения квартиры или 
дома грабителями, которые при поиске 
ценностей переворачивают все вверх 
дном. По статистике «Ингосстраха», от 
противоправных действий третьих лиц 

страдает, как правило, движимое иму-
щество, находящееся в застрахован-
ных помещениях. В частности, одна из 
последних компенсаций страховщика 
была выплачена гражданину Германии, 
у которого из квартиры по улице По-
варской были украдены аппаратура, 
одежда и украшения. Ущерб составил 
более 1,4 млн рублей.

В НеожИДАННых месТАх

если говорить о движимом имуще-
стве, то чаще всего крадут все-таки ав-
томобили и различные транспортные 
средства. Например, «Ингосстрах» вы-
платил около 8 млн за Bentley Continental 
Flying Spur, который был угнан в Москве 
в феврале 2008 года из гаража, рас-
положенного на охраняемой террито-
рии. 1 мая этого же года неизвестные 
украли застрахованный мотовездеход 
Yamaha, который находился во дворе 

если после пожара 
в доме невозможно жить, 

«Ингосстрах» оплатит 
расходы на временное 

проживание в гостинице 
в размере 

90 тысяч рублей

он нередко значительно превышает 
лимит ответственности полиса обяза-
тельного страхования автогражданской 
ответственности (ОСАГО). В частности, 
в июле 2007 года водитель грузового 
автомобиля с полуприцепом, проез-
жая населенный пункт, не справился с 
управлением и въехал в дачный дом. 
Общая сумма ущерба составила бо-
лее 2 млн рублей. Этот убыток был бы 
полностью компенсирован при наличии 
у владельца грузовика полиса добро-
вольного страхования автогражданской 
ответственности (ДСАГО). Но так как 
риск гражданской ответственности был 
застрахован только по полису ОСАГО, 
«Ингосстрах» выплатил лишь 240 тысяч 
рублей. Остальные убытки будет возме-
щать собственник грузовой машины.

Продолжая список наиболее серьез-
ных рисков для человека, нельзя не от-
метить, что неприятности поджидают 
нас в самых, казалось бы, безопасных 
местах, например, в пятизвездочном от-
еле за границей. Однако и здесь можно 
лишиться имущества, отравиться или 
сломать ногу. Так, недавно сорока пу-
тешествующим – владельцам полисов 
страхования «Ингосстраха» – была ока-
зана медицинская помощь после того, 
как они отравились в пятизвездочном 
отеле в египте. В целом, по статистике 
«Ингосстраха», в странах массового вы-
езда, таких как египет, Турция, Испания, 
Таиланд, наиболее распространены 
отравления и дорожно-транспортные 
происшествия. Так перед самым Но-
вым годом на дороге близ египетского 
курорта Дахаб перевернулся автобус, в 
котором ехали россияне. В результате 
автокатастрофы погибли 7 туристов, 12 
россиян пострадали. Одна из постра-
давших - Наталья Субаева - была клиен-
том «Ингосстраха» по программе меди-
цинского страхования выезжающих за 
рубеж. После происшествия она была 
госпитализирована в Sharm International 
Hospital, где ей оказали необходимую 
медицинскую помощь. Специалисты 
«Ингосстраха» и сервисной компа-
нии находились на постоянной связи с 
больницей, координировали медицин-
ское обслуживание. Одновременно в 
госпиталь было направлено гарантий-
ное письмо о покрытии расходов на 
лечение пострадавшей. 

И в жизни человека, и в бизнесе до-
статочно рисков, которые могут приве-
сти к существенным потерям. Однако и 
у страховщиков есть немало возмож-
ностей противостоять различным не-
приятностям. Сегодня благодаря стра-
ховым программам с широким набором 
рисков, удобному сервису и дополни-
тельным услугам, удается свести к мини-
муму последствия любой неблагоприят-
ной ситуации.

перед  коттеджем. Страховщик выпла-
тил владельцу возмещение в размере 
480 тысяч рублей.

Зачастую после действий злоумыш-
ленников автомобиль вроде бы остает-
ся на стоянке или в гараже, но для экс-
плуатации уже непригоден. К примеру, 
в июле из-за умышленного поджога в 
городе Королеве Московской обла-
сти был полностью уничтожен Cadillac 
Escalade. Страхователю было выплаче-
но страховое возмещение в размере 
1,2 млн рублей.

В некоторых случаях автомобиль 
может стать жертвой не правонаруши-
телей, а нелепых обстоятельств. Напри-
мер, недавно в страховую компанию 
обратился клиент в связи с тем, что при 
движении на большой скорости гра-
вий, вылетевший из под колес впереди 
идущих машин, повредил панорамную 
стеклянную крышу его автомобиля 
Maybach 62. Страховое возмещение 
составило 235 тысяч рублей. При этом 
«Ингосстрах» урегулировал ущерб, 
не требуя от клиента предоставления 
каких-либо справок из органов МВД.

Зачастую владельцы машин не-
дооценивают риск нанесения ущерба 
имуществу третьих лиц. А между тем, 
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ПерВый ЗВоНоК

За 10 месяцев 2008 года «Ингос-
страх» урегулировал более 18 тысяч 
страховых случаев, при этом выплатив 
пострадавшим туристам более 180 млн 
рублей. Большинство выплат были на-
правлены владельцам полисов стра-
хования медицинских расходов и от 
несчастного случая. По условиям этих 
договоров, первое, что нужно сделать 
после происшествия – будь то травма, 
авария или отравление, – позвонить в 
круглосуточный сервисный центр «Ин-
госстраха». его номер телефона указан 
на полисе. Русскоговорящие операто-
ры подробно расскажут, что делать и 
куда обращаться.

– Чтобы мы оказали помощь в рам-
ках полиса, нам необходимо знать, что 
с туристом что-то случилось, поэтому, 
пусть не сразу, но пострадавший дол-
жен позвонить, – подчеркивает началь-
ник отдела управления страхования 
путешествующих «Ингосстраха» Лариса 
Антонова. – Иногда, когда случаются 
крупные аварии и стихийные бедствия, 
мы сами начинаем действовать: разы-
скиваем людей в больницах, если необ-
ходимо, перевозим их в другие лечеб-
ные учреждения. Так было, например, 
после цунами в Таиланде в 2004 году. я 
обзванивала все туристические фирмы, 
с которыми мы сотрудничаем, и узнава-
ла, кто из наших застрахованных ока-
зался в зоне бедствия.

Как правило, сегодня полис страхова-
ния медицинских расходов выезжающие 
за рубеж получают вместе с турпутевкой. 
Для таких туристов звонок является обя-
зательным условием. Тем же клиентам, 
кто самостоятельно оформляет полис, 
«Ингосстрах» дает право выбора: кли-
ент может стать владельцем программы 
страхования как с обязательным звон-
ком, так и без него. В первом случае, 
если турист не обратился в сервисный 
центр «Ингосстраха», страховщик имеет 
право отказать в выплате из-за того, что 
были нарушены условия договора.

ЧТО ДеЛАТь, еСЛИ В НОВОГОДНеМ ПУТешеСТВИИ 
ПРОИЗОшеЛ СТРАХОВОй СЛУЧАй

Карта 
туриста

Происшествия в Индии и Таилан-
де в очередной раз напомнили путе-
шественникам о непредсказуемости 
любого отдыха. Какими бы ни были 
планы на отпуск, объективные об-
стоятельства могут в считанные се-
кунды все изменить. Но сегодня, с 
помощью страхового полиса, можно 
максимально смягчить удар непри-
ятных событий. единственное, что 
для этого требуется от туриста, – гра-
мотно вести себя после наступления 
страхового случая. Это не только га-
рантирует адекватную компенсацию 
финансового ущерба, но и помогает 
сохранить жизнь и здоровье.
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где бы вы ни находились – в заснеженной Праге или на пляже в египте, 
с полисом помощь страховщика вам обеспечена.



Программа страхования «без звон-
ка» оставляет выбор врача и поликли-
ники за самим клиентом, страховая 
компания компенсирует расходы тури-
ста при предоставлении счетов. При 
этом стоит помнить, что такой полис 
содержит оптимальный набор и ка-
чество услуг, то есть не предполагает 
vip-обслуживания. Поэтому страховщик 
вряд ли будет оплачивать счета за пала-
ту повышенной комфортности, массаж 
или услуги русскоговорящей сиделки. 
О том, на что можно рассчитывать, на-
пример, при госпитализации, лучше по-
интересоваться в офисе «Ингосстраха» 
или проконсультироваться на месте, 
позвонив в сервисный центр компании.

ВыЗоВ ДоКТорА

Действия туриста зависят от вида 
происшествия, болезни или степени по-
вреждения. Чтобы снять острую зубную 
боль или сделать рентген, путешествен-
нику нужно будет ехать в больницу. При 
этом, если он не может самостоятельно 
передвигаться, допустим, из-за перело-
ма ноги, страховая компания оплачива-
ет маршрут «гостиница – поликлиника – 
гостиница»: в этом случае надо взять у 
таксиста счет.

При тяжелых заболеваниях или по-
вреждениях врач приедет к пострадав-
шему в гостиницу или на место происше-
ствия. Он будет уже проинформирован 
консультантами сервисного центра о 
состоянии здоровья туриста или харак-
тере его травм. Возможно, это будет 
даже русскоговорящий доктор, осо-
бенно если речь идет о странах массо-
вого выезда – Турции, египте.

Нередко пострадавшему туристу 
требуется длительное лечение в ста-
ционаре. В этом случае «Ингосстрах» 
организует возвращение домой детей, 
оставшихся без присмотра, а также 
оплачивает проезд родственника для 
посещения больного в клинике.

ЧемоДАННое НАсТроеНИе

Сегодня, благодаря развитию отече-
ственного страхового рынка, россий-
ский турист может обезопасить себя 
от всевозможных неприятностей. К 
примеру, «Ингосстрах» предоставляет 
страховую защиту даже на тот случай, 
если запланированная поездка так и не 
состоялась. Благодаря страховому до-
говору, который в народе называется 
«от невыезда», турист получает ком-
пенсацию своих средств, потраченных 
на путешествие (авиабилет и прожива-
ние в гостинице), если ему пришлось 
отказаться от поездки. Для этого может 
быть масса оснований: болезнь путеше-
ственника или его близких, затопление 

или взлом квартиры, вызов в суд или 
военкомат, неполучение визы.

«Ингосстрах» также берет на себя 
расходы, если туристу нужно срочно 
вернуться в Россию или, наоборот, при-
шлось задержаться за границей, напри-
мер, из-за болезни. В случае, когда тре-
буется досрочный вылет, страховщик 
компенсирует затраты на билет, если же 
увеличиваются сроки пребывания за ру-
бежом, страховая компания оплачивает 
туристу еще и проживание в гостинице. 
Для получения компенсации нужно в 
течение семи календарных дней с мо-
мента наступления страхового случая 
написать заявление, а также предоста-
вить подтверждающие документы.

Кроме того, «Ингосстрах» страхует 
багаж. Для этого путешественнику необ-
ходимо прийти в страховую компанию и 
описать вещи, которые он берет с собой 
в поездку, указав их стоимость. Алгоритм 
действий после наступления страхового 
случая будет зависеть от характера про-
исшествия. К примеру, если на улицах 
Парижа у вас сорвали с плеча застра-
хованную сумочку, первое, что нужно 
сделать, – обратиться в ближайшее от-
деление полиции с заявлением о краже. 
Выданная полицией справка по возвра-
щении в Россию предъявляется страхов-
щику. На ее основании страховая компа-
ния рассчитывает компенсацию, которую 
выплачивает в течение15 дней.

если багаж теряет авиакомпания, 
компенсировать убытки туриста будет 
как страховщик, так и сам перевозчик. 
В частности, российские авиакомпа-
нии платят 20 долларов за килограмм 
потерянного багажа. Пострадавшему 
пассажиру необходимо обратиться в 
представительство авиакомпании, кото-
рое находится в аэропорту, или специ-
альную службу Lost & Fraud и заполнить 
акт о потере багажа. если по истечении 
определенного времени пропажа не на-
ходится, перевозчик возмещает ущерб. 
Безусловно, 400 долларов за потерян-
ный двадцатикилограммовый чемодан 
будет слабым утешением туристу, навсег-
да расставшемуся с любимыми вещами. 
Именно поэтому страховая компания 
доплачивает разницу между суммой, вы-
плаченной авиакомпанией, и реальной 
суммой ущерба. При этом нужно пом-
нить, что она не будет выше страховой 
суммы, указанной в договоре.

– У нас максимальная страховая сум-
ма – 2 тысячи долларов, – отмечает Ла-
риса Антонова. – Ведь страхуя багаж, 
мы не проверяем чемоданы и не знаем, 
действительно ли в них лежат те вещи, о 
которых заявил турист. Стремясь защи-
титься от злоумышленников, пытающихся 
заработать на страховании, мы установи-
ли невысокий «страховой потолок».

По желанию клиент может приоб-

Бизнес-рецепты | страхование путешествующих

рести как конкретный полис, так и 
комплексную программу: последний 
вариант будет стоить дешевле, нежели 
покупка каждого полиса в отдельно-
сти. Такой подход в сочетании с про-
думанной системой поддержки туриста, 
оказавшегося в трудной ситуации, по-
зволяет «Ингосстраху» на протяжении 
многих лет оставаться лидером: ему 
принадлежит 40% рынка страхования 
путешествующих.

если на улице 
в Париже у вас сорвали 

застрахованную сумочку, 
необходимо сразу 

обратиться в ближайшее 
отделение полиции 

с заявлением о краже

справка «Ингосстрах Report»

ЧТО МОЖеТ ВКЛюЧАТь 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИя 
ПУТешеСТВУюЩИХ:

• страхование медицинских 
и медико-транспортных расходов

• страхование от несчастных случаев
• страхование багажа на время 

поездки за границу
• страхование расходов, возникших 

вследствие отмены поездки 
за границу или изменения 
сроков пребывания за границей

• гражданская ответственность 
перед третьими лицами.

НА ЧТО МОЖеТ РАССЧИТыВАТь 
ТУРИСТ С ПОЛИСОМ:

• организация амбулаторного 
лечения и госпитализации

• предоставление медикаментов
• транспортировка машиной 

скорой помощи
• медицинская эвакуация и 

эвакуация после окончания лечения
• посмертная репатриация
• медицинское сопровождение 
• визит третьих лиц, 

сопровождение детей
• юридическая помощь.

22 / 23



оВеН

2009 год типичным Овнам 
принесет много новых 
планов и идей. Используя 

накопленный опыт, представитель это-
го знака Зодиака сможет избежать по-
вторения прошлых ошибок.

Вместе с тем, будет наблюдаться не-
однозначное положение дел в профес-
сиональной сфере Овна: ожидаются 
конфликты с коллегами и партнерами 
по бизнесу. В этом случае трудно будет 
переоценить возможности полиса стра-
хования профессиональной ответствен-
ности. Привлечь и удержать лучших 

специалистов и повысить эффектив-
ность их деятельности начальнику-Овну 
также поможет широкая программа до-
бровольного медицинского страхова-
ния (ДМС). Что касается личной жизни, 
то Овнов ожидают, по большей части, 
только положительные моменты.

Телец

У Тельца в течение 
всего 2009 года будут 
появляться интерес-
ные перспективы в 

профессиональной деятельности. 
Реализация проектов отнимет мно-

го сил, поэтому не исключено, что 
представители этого знака Зодиака 
под конец года почувствуют себя 
нетрудоспособными и измученны-
ми как физически, так и морально. 
Чтобы минимизировать возможные 
неблагоприятные тенденции, Тель-
цам необходимо заранее направить 
свои усилия на более эффективную 
организацию трудового процесса 
и оптимизацию распорядка дня, а 
также на поддержание здоровья, за-
нятия физическими упражнениями, 
правильное питание. Нелишним в 
такой ситуации будет полис добро-
вольного медицинского страхования 
(ДМС), который позволит сохранить 
или восстановить здоровье в лучших 
лечебных учреждениях России.

БлИЗНецы

Близнецов ожидают ин-
тересные деловые кон-
такты, многообещающие 
командировки и профес-

сиональные связи с зарубежными 
партнерами. В поездке за границу 
настоящим подспорьем окажется по-
лис страхования путешествующих, 
позволяющий получить поддерж-
ку в случае проблем со здоровьем. 
Вместе с тем этот год для Близнецов 
может стать довольно проблематич-
ным в финансовом плане. Чтобы де-
нежные потери в результате непри-
ятных сюрпризов не легли на ваши 
плечи, вовремя переложите их на 
плечи страховщика. А что и в каком 
объеме страховать, лучше посовето-
ваться со специалистами страховой 
компании.

рАК

У Рака все основные 
события жизни будут 
вращаться вокруг 

денег. 5 января юпитер войдет в со-
звездие Водолея, где пробудет до 
18 января 2010 года. Для Рака это 
означает, что его денежные средства 
в ближайший год будут значительно 
приумножены. Он может получить 
премию, выиграть в лотерею, по-
лучить наследство или прибыльные 
инвестиции. Неожиданный доход 
будет направляться преимуществен-
но на приобретение квартиры, заго-
родного дома, автомобиля. Обезо-
пасить свое имущество от потерь 
поможет комплексный полис «До-
мобиль». Такая масштабная защита 
особенно актуальна, если учесть, 
что под влиянием юпитера Рак бу-
дет склонен к переоценке своих сил 
и необоснованному риску.
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КАКИе ПОЛИСы АСТРОЛОГИ СОВеТУюТ ПРИОБРеСТИ В 2009 ГОДУ

Звездное 
страхование

Что нам ждать от наступающего года желтого Быка? Заглянуть в будущее 
«Ингосстрах Report» решил с помощью астрологии, которая, как и страхова-
ние, призвана снижать риски в частной жизни и бизнесе. 



леВ

У Льва в новом году 
будут меняться взаи-
моотношения с окру-
жающими. Значительно 

преобразуется ситуация и в деловой, 
и в личной сферах. А чтобы изменения 
были не в худшую сторону, не забудьте 
застраховать свою гражданскую ответ-
ственность. В итоге, если вы нечаянно 
зальете квартиру снизу, страховка не 
только покроет убытки от поврежде-
ния водой, но и поможет сохранить 
хорошие отношения с соседом. Что 
касается финансов, прибыли и ипоте-
ки, то они для Львов находятся в зоне 
риска. Поэтому звезды рекомендуют 
представителям этого знака заранее 
планировать бюджет каждого месяца 
и предусмотрительно прогнозировать 
вероятные изменения в области личных 
финансов.

ДеВА

2009 год – судьбоносный 
год для Дев. На протяже-
нии следующих двух лет, 

пока Сатурн будет оказывать прямое 
воздействие на этот знак Зодиака, Девы 
столкнутся как с невероятными труд-
ностями, так и небывалым успехом. Вам 
предстоит переосмыслить прошедшее и 
определиться со своими будущими це-
лями и приоритетами. Вероятно, именно 
в этот период многие из Дев обратятся 
к возможностям долгосрочного стра-
хования – страхования жизни. С его по-
мощью можно накопить необходимую 
сумму для приобретения недвижимости 
или оплаты обучения детей, обеспечить 
себе безбедную старость. Реализовать 
эти проекты помогут не только страхо-
вые программы, но природная дисци-
плинированность и врожденная ответ-
ственность Дев.

Весы

Для Весов грядущий год 
обещает быть особен-
но удачным и приятным 
во всех отношениях 

благодаря пребыванию юпитера в Во-
долее. Рожденные под этим знаком Зо-
диака смогут насладиться спокойстви-
ем, душевным равновесием и добрыми 
взаимоотношениями с окружающими, 
хорошо отдохнуть. А вот с деньгами и 
финансовыми вложениями Весам нуж-
но быть осторожнее. Планируя личный 
бюджет, стоит обратить особое внима-
ние на защиту имущества, в частности, 
на дополнительную страховую защиту 
автомобиля. Весам, владеющим соб-
ственным бизнесом, лучше сделать 

ставку на имущественное страхование, 
в том числе застраховаться от переры-
вов в производстве: это поможет сохра-
нить вложенные инвестиции от потерь.

сКорПИоН

Скорпионов ждут пере-
мены во всем, что ка-
сается дома и семьи. 
Вероятнее всего, вы 

наконец-то решитесь на основатель-
ный ремонт своего дома или переезд 
в более комфортабельное жилье. Поэ-
тому нелишним будет воспользоваться 
возможностями полиса страхования 
имущества на период ремонта или при-
обрести страховую защиту на весь год. 
Кроме того, в семье Скорпиона может 
появиться ребенок. В такой ситуации 
на помощь придут страховые про-
дукты для беременных, позволяющие 
женщине наблюдаться у самых про-
фессиональных врачей, а затем родить 
ребенка в лучшей клинике. Также по 
желанию можно приобрести страхо-
вые продукты для ребенка, в том числе 
для новорожденного.

сТрелец

2008 год предоставил 
Стрельцам большие воз-
можности для личностно-
го роста. В 2009 году на-

чатые процессы продолжат развиваться 
в сторону полной перестройки жизни, 
обещая представителям этого знака 
Зодиака значительные перемены. Во 
многом они будут связаны с поездками 
и новыми знакомствами. Отправляясь за 
границу, не забудьте прихватить с собой 
полис страхования путешествующих. По 
желанию программу можно расширить 
за счет страхования багажа и граждан-
ской ответственности, а также приоб-
рести полис страхования «от невыезда». 
Благодаря полноценной страховой за-
щите все изменения в жизни Стрельцов 
будут только в лучшую сторону.

КоЗерог

У Козерогов будет хоро-
ший шанс достичь успе-
хов в финансовых делах, 
приобретении новых 

профессиональных навыков, а также в 
развитии уже имеющихся талантов и да-
рований. единственное, чего действи-
тельно стоит опасаться в этом году, так 
это превышения финансовых возмож-
ностей. Не стоит производить впечатле-
ние на других, демонстрируя свою со-
стоятельность. Лучше приобрести для 
машины, недвижимости, яхты или само-
лета страховую защиту с максимальным 
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покрытием. Кроме того, в 2009 году у 
Козерога вновь могут появиться про-
блемы со здоровьем, решить которые 
поможет программа добровольного 
медицинского страхования (ДМС).

ВоДолей

Новый год пройдет под 
влиянием юпитера: такое 
благоприятное располо-

жение этой планеты повторится только 
через 12 лет, поэтому Водолей исполь-
зует это удачное время максимально 
эффективно. Он сосредоточится на 
самопознании и самосовершенствова-
нии. Чтобы ничто не мешало личност-
ному росту, важно своевременно поза-
ботиться о страховой защите личного 
имущества и бизнеса. Тем более, что 
комплексная программа страхования 
позволит поддержать ожидающийся в 
2009 году финансовый успех Водолея, а 
также обеспечить стабильное развитие 
его предприятия.

рыБы

Основные затруднения 
Рыб приходятся на вторую 
половину 2009 года. Это 
время чревато травмами и 

проблемами со здоровьем. Без потерь 
пережить столь непростой период по-
зволит программа ДМС, полис страхо-
вания от несчастных случаев. Избежать 
материальных проблем, например, из-
за аварии или угона автомобиля, можно 
будет с помощью полиса каско. Наи-
более опытные Рыбы-водители могут 
остановить свой выбор на страховом 
продукте «Автопрофи», позволяющем 
сэкономить на страховой защите 20% 
или 36%. В целом звезды рекомендуют 
представителям этого знака поторо-
питься с реализацией давно начатых 
проектов. 2009 год – самое подходящее 
для этого время.
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«АфеРА ТОМАСА КРАУНА»

фильм режиссера боевиков «Креп-
кий орешек» и «Охота за «Красным 
Октябрем» Джона МакТирнена «Афера 
Томаса Крауна» вышел 10 лет назад, но 
до сих пор остается одним из самых по-
пулярных детективных триллеров.

По сюжету главные герои – «бонд» 
Пирс Броснан и красавица Рене Руссо 
– умело разжигают пламя таинствен-
ной интриги. Миллиардер Томас Кра-

вновь появляется на экране: в фильме-
оригинале она играла детектива, а в ри-
мейке – психолога.

Интересно, что в «Афере» страховые 
агенты, чтобы исключить вероятность 
подделки, фотографируют границы по-
лотен, скрываемых под багетом. Одна-
ко этот эпизод не находит подтвержде-
ния в страховой практике, поскольку ни 
один уважающий себя музей никогда не 

ческую эпопею о страховом детективе 
фрэнке МакКласки. Он застрахован от 
всех жизненных неприятностей: если ему 
свалится на голову кирпич, с этим парнем 
ничего не случится, потому что он не вы-
ходит из дома без защитного шлема. Он 
не может сломать ногу, так как никогда 
не забывает надеть резиновые нако-
ленники. Но однажды форс-мажорные 
обстоятельства вынуждают фрэнка за-
няться опаснейшим расследованием. Чем 
оно обернулось для сверхзащищенного 
страхового детектива, знают только те, 
кто эту комедию уже посмотрел.

«ДВОйНАя СТРАХОВКА»

«Двойная страховка» – это картина в 
жанре нуар, созданная в 1944 году ре-
жиссером Билли Уайлдером по мотивам 
одноименной повести Джеймса Кейна. 
фильм стал классикой нуара, для ко-
торого характерны криминальный сю-
жет, мрачная атмосфера пессимизма и 
циничного фатализма, стирание грани 
между героем и антигероем.

В названии фильма используется тра-
диционная для полисов тех лет страховая 
формула, гарантирующая выплаты в двой-
ном размере, если застрахованный поги-
бает от маловероятного несчастного слу-
чая. По сценарию привлекательный, но 
недалекий страховой агент Уолтер Нефф 
(фред Макмеррей) встречает «роковую 
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Защищенные 
фильмы

ВСе, ЧТО Вы ХОТеЛИ УЗНАТь О СТРАХОВыХ АГеНТАХ, НО Не ЗНАЛИ КАК

Новый год и рождественские каникулы – отличный шанс расширить круго-
зор и больше узнать о страховании, ведь работа агента так же непредсказуема, 
как сама жизнь. она может быть комична, как в фильме «фрэнк макКласки, 
страховой детектив», или сопряжена с риском и опасностью, как в триллере 
«Афера Томаса Крауна». мы предлагаем подборку художественных фильмов, 
которые помогут вам разнообразить январские праздничные дни и дадут воз-
можность узнать кое-что новое и интересное о страховом бизнесе. 

ун, пресыщенный финансист, похища-
ет картину Моне стоимостью 100 млн 
долларов. Дерзкая кража происходит 
средь бела дня в тщательно охра-
няемом музее Манхэттена. Именно 
поэтому соблазнительной женщине-
инспектору страховой компании Кэ-
трин Мэннинг приходится использо-
вать весь арсенал розыскных методов: 
от интеллектуальных «штучек» сыщи-
ка, хитростей и авантюрных приемов 
до женских чар.

Кстати, «Афера Томаса Крауна» 
1999 года – это римейк одноименного 
фильма 1968 года со Стивом МакКуином 
и фэй Данауэй в главных ролях. Спустя 
30 лет великолепный МакКуин уже не 
числится в списках живых, а вот Данауэй 

спрячет от глаз посетителей даже самый 
маленький кусочек известной картины. 
Между тем, полотна Моне, использо-
ванные в ходе съемок, были всего лишь 
репродукциями, позаимствованными из 
галереи Трубецкого, которая находится 
в Нью-йорке.

«фРЭНК МАККЛАСКИ, 
СТРАХОВОй ДеТеКТИВ»

фильм «фрэнк МакКласки, страховой 
детектив» по настроению очень напо-
минает комедию с Джимом Керри «Эйс 
Вентура. Розыск домашних животных». 
Режиссер Арлен Сэнфорд, знакомый 
зрителям по нашумевшему сериалу «Дру-
зья», снял эксцентричную юмористи-

блондинку» филлис Дитрихсон (Барбара 
Стэнвик). Она без особого труда очаровы-
вает Неффа, манипулирует им и убеждает 
избавить ее от жестокого мужа, а заодно 
обеспечить собственное совместное бу-
дущее, подсунув обреченному супругу на 
подпись полис с «двойной страховкой». 
Преступники искусно исполняют намечен-
ное, но на следующий день в дело вступа-
ет сослуживец и друг Неффа – страховой 
детектив Бартон Кис (Эдвард Робертсон). 
Ни в чем не подозревая коллегу, тем не 
менее он умудряется превратить жизнь 
убийцы в кошмар.

фильм выдвигался на соискание пре-
мии «Оскар» в 1945 году по семи номи-
нациям, но не взял ни одной. Что не по-
мешало ему стать классикой.

«Премия Дарвина» «Двойная страховка»«фрэнк макКласки, страховой детектив»



«ПРОКЛяТИе НефРИТОВОГО 
СКОРПИОНА»

фильм снят по сценарию Вуди Ал-
лена режиссером Вуди Алленом с Вуди 
Алленом в главной роли. Однако этим 
все преимущества картины не ограни-
чиваются. У мастера комедии Аллена с 
удовольствием снимаются звезды пер-
вой величины. Так и в «Проклятие» были 
приглашены шарлиз Терон, Хелен Хант, 
Элизабет Беркли и другие известные ак-
теры. Этот фильм стал самым дорогим 
по производству в фильмографии Вуди 
Аллена – режиссер потратил 33 миллио-
на долларов, но он того стоил.

Действие фильма разворачивается в 
Нью-йорке в 1940 году. Подслеповатый 
коротышка Бриггс (Вуди Аллен) – один 
из лучших агентов по расследованию 
страховых случаев и терпеть не может 
свою начальницу (Хелен Хант), пытаю-
щуюся изменить систему поиска страхо-
вых мошенников, которую он выстраи-
вал всю жизнь. Однажды на вечеринке 
в клубе «Нефритовый скорпион» они, 
став участниками гипнотического экс-
перимента, влюбляются друг в друга. 
Но невинная на первый взгляд шутка 
оборачивается хорошо подготовленной 
аферой, когда выясняется, что нечистый 
на руку гипнотизер использует свою 
власть, чтобы без труда выуживать у них 
секреты страховки их клиентов. И вско-

фа. Главный герой Ной в исполнении 
блистательного Элиаса Котеаса работа-
ет страховым оценщиком, в обязанно-
сти которого входит оценка имущества 
людей, пострадавших от пожаров. Ной 
постоянно пытается дать этим людям 
что-то гораздо большее, нежели фор-
мальное составление описи для получе-
ния страховки, однако не задумывается 
над тем, что отдавая одним, он неизмен-
но отнимает что-то в жизни других.

«О шМИДТе»

фильм 2002 года режиссера Алексан-
дра Пэйна «О шмидте» снят по одноимен-
ному роману Луиса Бегли 1996 года, хотя 
их связывает только название картины и 
имя главного героя – Уоррен шмидт.

«Оскароносец» Джек Николсон 
играет 67-летнего Уоренна шмидта, 
который выходит на пенсию. Он всю 
жизнь работал страховым агентом. На 
«пенсионной вечеринке» с бывшими 
коллегами он задается вопросом – а 
правильно ли он жил? Эта мысль не по-
кидает его на протяжении всего филь-
ма. Уоррен начинает оглядываться по 
сторонам, всматриваться в лица людей, 
десятилетиями окружавших его. Любит 
ли он свою жену Хелен по-прежнему так 
же сильно, как в молодости? Испыты-
вает ли он к взрослой дочери Дженни 
прежние отцовские чувства? шмидт от-
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в главных ролях рассказывает о не-
лепых случаях, которые были номи-
нированы на Премию Дарвина. Это 
виртуальная премия, ежегодно при-
суждаемая лицам, которые наиболее 
глупым способом умерли или потеря-
ли способность иметь детей и, таким 
образом, забрали свой вклад из ге-
нофонда человечества, улучшив его. 
Бывший полицейский Майкл Берроуз 
и сотрудница страховой компании 
Сири Тейлор расследуют дела людей, 
ставших номинантами. Они перезжа-
ют из города в город, чтобы выяснить, 
должна ли компания платить за эти 
смерти. Среди их клиентов: клерк, на 
которого упал автомат, продающий 
сладости; рыбак, застреливший друга; 
парень, поставивший на свою маши-
ну ракетный двигатель, взлетевший и 
врезавшийся в гору, и многие другие. 
В этой комедии в роли самих себя сня-
лись участники рок-группы «Металли-
ка» и писатель-битник Лоуренс фер-
лингетти.

«СТРАХОВОй АГеНТ»

Российский фильм «Страховой 
агент», снятый в 1985 году, собрал 
звездный состав актеров. Александр 
Абдулов, Ирина Малышева, юрий 
яковлев, Семен фарада, Алика Смехо-
ва – вот далеко не полный список тех, 

ре на компанию обрушивается лавина 
исков от обворованных клиентов.

Комедию можно смело растащить на 
цитаты, а бесподобные диалоги героев 
заставляют зрителей смеяться до слез.

«СТРАХОВОй ОцеНЩИК»

Культовый режиссер Атом Эгоян в 
1991 году снял великолепный фильм 
«Страховой оценщик», который в том 
же году на ММКф был отмечен Специ-
альным призом, а на МКф в Вальядолиде 
(Испания) поделил Гран-при с картиной 
Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Отлично 
подобранный актерский состав и изуми-
тельный визуальный ряд ставят фильм в 
ряд шедевров мирового кинематогра-

правляется в поездку через всю страну, 
чтобы найти смысл собственной жизни.

Бюджет фильма в 30 миллионов дол-
ларов трижды себя окупил – «О шмид-
те» собрал в мировом кинопрокате 
около 106 миллионов. В 2003 году Джек 
Николсон получил «Золотой глобус» 
в номинации «Лучшая мужская роль». 
Картина также победила в номинации 
«Лучший сценарий» и в том же году 
была дважды номинирована на «Оскар» 
и на награду Британской академии.

«ПРеМИя ДАРВИНА»

Художественный фильм 2006 года 
режиссера финна Тейлора с Джо-
зефом файнсом и Вайноной Райдер 

кто задействован в картине. Режиссер 
Александр Майоров представил зри-
телям один день из жизни страхового 
агента Виссариона Булкина. Действие 
фильма происходит в Москве. Энер-
гичный на работе, страховой агент 
испытывает чувство неуверенности 
в личной жизни – любимой девуш-
ке не может признаться в своих чув-
ствах, никак не сдаст экзамены в Ли-
тературный институт. Но преодолеть 
чувство неуверенности по сюжету 
помогает Булкину его Двойник. Воз-
можно, фильм многих привлечет тем, 
что Александр Абдулов сыграл здесь 
сразу двух героев-антагонистов, а для 
Алики Смеховой участие в картине 
стало кинодебютом.

«Афера Томаса Крауна»«о шмидте» «Проклятие нефритового скорпиона»
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Будучи заядлым киноманом, я не 
могла отказать себе в удовольствии 
посмотреть новый фильм Алексея 
германа-младшего «Бумажный солдат». 
отечественные режиссеры последнее 
время не особо радовали достойными 
картинами, а о «Бумажном солдате» я 
слышала много – и только положитель-
ное.

Дважды лауреат Венецианского кино-
фестиваля – «Серебряный лев» за лучшую 
режиссуру и «Озелла» за лучшую опера-
торскую работу – новая картина расска-
зывает о подготовке полета первого чело-
века в космос. Многие критики обвиняли 
Германа в развенчании призрачного мифа 
о советском времени, но мне кажется, что 
режиссер делал в фильме акцент не на 
исторических событиях, а на личной тра-
гедии главного героя.

Врач Даниил Покровский работает с 
первым отрядом советских космонавтов. 
Он оказывается в центре конфликта – 
между честью и совестью, между двумя 
любящими его женщинами, между духов-
ной целостностью и научным долгом. И 
это его настолько терзает, что герой де-
лает выбор, который может стоить ему не 
только потери личного счастья и профес-
сионального уважения, но и жизни.

«Бумажный солдат» – третья полно-
метражная картина Алексея Германа-
младшего. Главные роли в нем сыгра-
ли Чулпан Хаматова, Мераб Нинидзе и 
Анастасия шевелева. После премьеры, 
состоявшейся в уютном кинотеатре на 
фрунзенской набережной, в зале нео-
жиданно появился режиссер Алексей 
Герман-младший и продюсер фильма Ар-
тем Васильев, которые решили ответить 
на вопросы первых зрителей и узнать об 
их впечатлениях.

– Это история запутавшегося человека, 
который распят между пожирающими его 
противоречивыми позициями: понимани-
ем, что боль и страдания – это плохо, и, 
одновременно, внутренним оправданием 
возможности человеческого страдания, – 
сказал Герман-младший.

Отвечая на вопрос о главной идее кар-
тины, которую режиссер хотел донести 
до зрителя, Алексей Герман-младший от-
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«Это повествование 
о невероятно хрупком 
и тонком человеке»

СИЛьВИя МАРТИРОСяН, ГЛАВНый СПецИАЛИСТ 
ОТДеЛА ПРОДВИЖеНИя ПРОДУКТОВ ОСАО «ИНГОССТРАХ», 
ПОБыВАЛА НА ПРеМьеРе фИЛьМА «БУМАЖНый СОЛДАТ»

ветил, что в фильме «Бумажный солдат» 
каждый найдет для себя свой смысл.

– Те, кто не рожден в СССР, могут 
не до конца прочувствовать его в силу 
иного воспитания. Но в картине, на мой 
взгляд, есть вещи, которые понятны не 
только в российском контексте. Напри-
мер, итальянцы приняли мой фильм очень 
эмоционально, а англосаксы – как тему 
ответственности и науки. На самом деле 
это повествование о невероятно хрупком 
и тонком человеке, о его судьбе. О том, 
что на самом деле у него нет настоящих 
друзей, а искренне его любят только ро-
дители, – поведал режиссер.

Натурные съемки, дорогие декорации 
и массовые сцены в «Бумажном солдате» 
впечатляют. Кстати, многие из нас уже 
видели кусочек этого фильма – в реклам-
ном ролике «Так рождается кино». Между 
прочим, гонорар от предоставленного ки-
номатериала продюсер картины вложил в 
изготовление ракеты в натуральную вели-
чину, на которой в самом фильме первый 
человек отправляется в космос.

«Бумажный солдат» не разочаровывает, 
в нем действительно каждый может найти 
свое. Мне кажется, что если фильм затро-
нул сердца жюри в Венеции, отечествен-
ным зрителям он будет тем более понятен.
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Признаюсь сразу, с театральным 
режиссером Кириллом серебренни-
ковым я до этого момента знакома не 
была. Все, что знала о нем, – успеш-
ный, популярный, не чурается теле-
видения, почти гламурный. Что ка-
сается кино, видела его «Изображая 
жертву». Но там кино и современный 
сценарий братьев Пресняковых, а 
здесь – академическая сцена и клас-
сическая пьеса островского.

Сюжет довольно прост: любовь и 
деньги, искренность и притворство, 
счастье и несчастье. есть богачка Раиса 
Гурмыжская (Наталья Тенякова), денег 
у нее много, но прожитых лет больше. 
есть молодой приживал Буланов (юрий 
Чурсин). У нее к нему нешуточные чув-
ства, у него – финансовый интерес.

На заднем плане маячат обитающая 
в доме Гурмыжской бесприданница 
Аксюша и ее никчемный возлюблен-
ный, сынок нувориша Восьмибратова, 
компаньонка и служанка Гурмыжской 
Улита. Все они живут более-менее 

спокойно, пока не появляется племян-
ник богатой дамы Геннадий Несчаст-
ливцев (Дмитрий Назаров), когда-то 
выгнанный ею из дома и нашедший 
себя в актерстве, и его товарищ по 
подмосткам – Аркадий Счастливцев 
(Авангард Леонтьев).

И тут, на мой взгляд, современность 
и пьеса вступают в конфликт. По сю-
жету актеры здесь – изгои, которых и 
за людей-то не держат. Честно говоря, 
это вызвало недоумение. Сейчас акте-
ры – звезды и иконы. Да и в 70-е, на 
которые намекает в своей постановке 
режиссер, к ним относились не хуже и 
не лучше остальных. еще смутило то, 
что Несчастливцев выступает в пьесе 
главным правдооткрывателем. Мне по-
казалось, что после огромного количе-
ства сериального мыла многие актеры 
перестали быть искренними даже в 
своей профессии.

Спектакль длится 4 часа, хотя при 
этом смотрится на одном дыхании. Ви-
димо, дело тут в умело распределенных 

«После «леса», как после 
телепередачи, – выключил 
и забыл, над чем смеялся»

СВеТЛАНА ВОЛОХИНА, ВеДУЩИй СПецИАЛИСТ 
ПО СВяЗяМ С ГОСУДАРСТВеННыМИ ОРГАНАМИ 
ОСАО «ИНГОССТРАХ», ПОСМОТРеЛА
СПеКТАКЛь «ЛеС» В МХТ ИМ. ЧеХОВА

по ходу действия сюрпризах и шутках. 
Раз! Двери открываются – и на сцену в 
полном составе выходит детский хор 
с дирижером и затягивает «Беловеж-
скую пущу». Два! И Аксинья взмывает 
на трапеции, демонстрируя тем са-
мым, что мечты об актерском ремесле 
сделали ее свободной. Три – и юрий 
Чурсин, играющий корыстного соблаз-
нителя, превращается в пародию на 
экс-президента, а потом пускается в 
пляс под «Летку-енку». Все это и смеш-
но, и в то же время скучно.

Создается ощущение, что тобой 
манипулируют, заставляя вот тут – воз-
мущаться, тут – хохотать, здесь – рас-
сердиться, там – погрустить. Это мне 
очень напомнило телевидение с КВН и 
бесконечными выступлениями пароди-
стов. Обычно после хорошего спекта-
кля твоя мысль продолжает работать. А 
после «Леса», как после телепередачи, 
– выключил и забыл, над чем смеялся 
и кому сопереживал. Хотя смеялся и 
переживал очень сильно.

Что будет

шОУ
снежное шоу славы Полунина, 

Детский музыкальный театр им. Н.И. 
сац, 21–28 января. шоу Полунина – 
это стопроцентный успех, непреходя-
щий культурный ажиотаж и суперан-
шлаги на всех представлениях во всех 
странах. Таинственное переплетение 
эксцентрики, клоунады, пантомимы, 
драмы и кабаре, помноженное на 
беспрестанную импровизацию, соз-
дали театральный шедевр, несущий 
созидательную энергию и философ-
скую силу, способную изменить ми-
роощущение каждого из нас. 

КОНцеРТы
Вечер памяти Анны герман «Эхо 

любви», московский театр эстрады, 
19 февраля. В советское время голос 
известной певицы Анны Герман раз-
давался из всех радиоприемников. 

Вся страна пела ее песни. Многие пом-
нят их до сих пор, поэтому вечера па-
мяти Анны Герман проводятся в Москве 
регулярно. Песни из ее репертуара 
исполнят звезды современной эстра-
ды, такие как Эдита Пьеха, Валентина 
Толкунова, екатерина шаврина и Анне 
Вески. Кроме того, в программе про-
звучат авторские песни Анны Герман, а 
также песни на польском и итальянском 
языках.

Концерт Алексея Айги «Немое 
кино – говорящая музыка», Театраль-
ный центр «На страстном», 22 янва-
ря. Алексей Айги стал известен ши-
рокой публике после выхода на экран 
фильма «Страна глухих» с его саундтре-
ком в 1998 году. С тех пор он вошел в 
авангард российской интеллектуальной 
музыки. 22 января он вместе со своей 
группой «4’33» даст очередной концерт 

в рамках проекта  «Немое кино – го-
ворящая музыка», который будет со-
провождаться показом классической 
немой картины  «Дом на Трубной»  
Бориса Барнета. 

СПОРТ
международный футбольный 

турнир «Кубок легенд», Дворец 
спорта «мегаспорт» на ходынском 
поле, 31 января – 1 февраля. «Кубок 
Легенд» – это настоящий подарок для 
всех любителей футбола. На большой 
спортивный праздник в Москву прие-
дут звезды мирового уровня старше 
35 лет. За кубок будут сражаться сбор-
ные команды из Испании, Италии, Гол-
ландии, франции, Португалии и Рос-
сии. Это мероприятие – уникальный 
шанс посмотреть на игру известных 
спортсменов не с экранов телевизора, 
а своими собственными глазами.



Что будет

В этот раз для традиционной беседы 
нашей праздничной рубрики мы пригла-
сили сразу двух гостей. Звезды хоккея, 
защитники сборной россии Константин 
Корнеев и Даниил марков большую 
часть своего времени проводят на льду, 
и кому, как не им, рассуждать о самом 
главном зимнем празднике.

Ставшие национальными героями по-
сле триумфальной победы на Чемпиона-
те мире по хоккею в Канаде, защитники 
сборной России до сих пор с радостью 
вспоминают эти игры. Напомним, что 
18 мая в канадском Квебеке сборная 
России выиграла Чемпионат мира по 
хоккею. В финальном матче подопечные 
Вячеслава Быкова обыграли сборную Ка-
нады со счетом 5:4 в овертайме. По ходу 
встречи россияне уступали сначала 1:3, 
затем 2:4, но сумели сравнять счет, а в до-
полнительном периоде вырвать победу. 
До этого российская команда не выигры-
вала мировых первенств в течение 15 лет 
(с 1993 года).

– Как вы считаете, что сыграло ре-
шающую роль в этой долгожданной 
победе в Канаде?

Константин Корнеев: В Канаде нам 
было очень трудно. Вообще-то, я счи-
таю, что каждый спортсмен при до-
стижении поставленной цели может 
рассчитывать только на себя, но на Чем-
пионате мире сыграло множество фак-
торов: наша полная самоотдача, вера 
в победу и, конечно же, сумасшедшая 
поддержка болельщиков. Кроме того, 
тренерский штаб и коллектив сработали 
на «отлично».

Даниил Марков: В этот раз было 
какое-то особенное настроение у ко-
манды. Мы все работали на командный 
результат.

– у спортсменов довольно жесткий 
режим питания и отдыха. А во время 
новогодних праздников вы позволяете 
себе нарушить его?

Константин: я стараюсь всегда Новый 
год встречать в семейном кругу, хотя од-
нажды пришлось в Рождество выйти на 
лед. Во время праздника отъедаюсь от 
души! И, если время позволяет, то с близ-
кими мы общаемся до утра.

Даниил: Раньше, бывало, нарушал ре-
жим, сейчас уже нет. Праздники тоже про-
вожу дома, с родными и друзьями.

– В детстве вы верили в Деда 
мороза?

Константин: Когда был маленьким – 
верил, а потом и сам уже догадался, что 
его не существует.

Даниил: А я тоже верил, пока однажды 
не сорвал с пришедшего в гости Деда Мо-
роза бороду и шапку, а там оказался дядя 
Володя!

– Вы можете тремя словам охаракте-
ризовать хоккей?

Даниил: Характер, азарт, мужество.

– В хоккей играют настоящие муж-
чины. А во что могут играть настоящие 
женщины?

Вместе: В теннис.

– Что хотите пожелать читателям 
«Ингосстрах Report» накануне празд-
ников?

Константин: Всем весело отпразд-
новать Новый год! Крепкого здоровья, 
успеха во всех делах и, конечно же, 
большой любви!

Даниил: Счастья, удачи, здоровья и 
всего наилучшего в новом 2009 году!

стиль жизни | новогодний гость

Новогодний хоккей
ДВА ПРОСЛАВЛеННыХ ХОККеИСТА ПОДеЛИЛИСь СВОИМИ ВПеЧАТЛеНИяМИ 
ОТ ЧеМПИОНАТА МИРА И ВСПОМНИЛИ ПРО ДеДА МОРОЗА

Даниил марков.
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Константин Корнеев.

матч «Кубок федерации – 2009», 
сК «олимпийский», 7–8 февраля. 
В четвертьфинале чемпионата мира 
по теннису встретятся представители 
женских сборных команд из России и 
Китая. Наша сборная является четы-
рехкратным победителем Кубка фе-
дерации, и два последних года именно 
российские теннисистки удерживают 
звание лучшей команды мира. Кита-
янки не могут похвастаться такими 
успехами, но, как показала недавно 
прошедшая Олимпиада, спортсменов 
из этой страны отличает выдержка и 
усердие. 

СПеКТАКЛИ
«Квартет», московский академи-

ческий театр сатиры, 19–20 января. 
В рамках гастролей Большой драма-
тический театр им. Г. Товстоногова 
покажет в Москве спектакль «Квар-
тет», поставленный к 80-летию ныне 
покойного актера Кирилла Лаврова. 
В нем играют известные российские 
актеры, такие как Алиса фрейндлих и 
Олег Басилашвили. Спектакль написан 
лауреатом Пулитцеровской премии 
Рональдом Харвудом и рассказывает 
о жизни угасающих звезд. Режиссер 
спектакля – Николай Пинигин.

МюЗИКЛы
«Бременские музыканты», кон-

цертный зал «мир», 31 января. 
Знаменитый мультфильм по сказке 
братье Гримм обрел новую жизнь 
в постановке заслуженного артиста 
России Бориса Борейко. Мюзикл 
«Бременские музыканты» – это на-
стоящий праздник для взрослых 
и детей. И не важно, будет ли эта 
встреча с любимыми героями при-
ятным поводом для ностальгии, или 
станет потрясающим открытием. 
Главное, что ни один зритель не ста-
нется равнодушным.
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