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по предварительным данным, 
в 2008 году группа «ингО» собра-
ла около 2,8 млрд долларов*, или 
70,2 млрд рублей, что на 22% боль-
ше, чем в прошлом году. выплаты за 
отчетный период превысили анало-
гичный показатель 2007 года на 33%. 
Общий объем компенсаций, который 
группа «ингО» направила своим кли-
ентам, составил 1,8 млрд долларов, 
или 44,6 млрд рублей.

В 2008 году входящие в «ИНГО» 
российские компании собрали по опе-
рациям прямого страхования и ри-
скам, принятым в перестрахование, 
63,2 млрд рублей. Объединенные в эту 
группу «Ингосстрах», «Ингосстрах-М», 
«Ингосстрах-Жизнь», «Чрезвычайная 
страховая компания» и ЭМЭСК смог-
ли улучшить аналогичный показатель 
2007 года на 24%. При этом из 63,2 млрд 
рублей страховой премии 15,4 млрд 
рублей собрали «Ингосстрах-М» и 
ЭМЭСК. Выплаты компаний российской 
группы за четыре квартала 2008 года 
составили 39,5 млрд рублей, что на 33% 
больше, чем за 2007 год.

В 2008 году отличились и зарубеж-
ные дочерние компании «Ингосстраха», 
входящие в группу «ИНГО»: германский 
СОФАГ, австрийский «Гарант», финский 
«ИнгоНорд», а также «ИНГО Украи-
на», «Белингострах», «ИНГО Армения», 
«Кыргызинстрах» и «ИНГО Узбеки-
стан». В прошлом году они собрали 
7 млрд рублей, что на 9% больше, чем в 
2007 году. Выплаты этих компаний пре-
высили 5,1 млрд рублей: прирост по 
сравнению с 2007 годом составил 30%.

Суммарный объем премии, собран-
ной «Ингосстрахом» в 2008 году, достиг 
46,3 млрд рублей, что на 19% больше 
показателей 2007 года. В том числе по 
операциям прямого страхования стра-
ховщик получил 42,1 млрд рублей, пре-
высив показатели 2007 года на 20,1%. 
А сборы «Ингосстраха» по операциям 
входящего перестрахования достигли 
4,2 млрд рублей, что на 8,6% больше 
показателей предыдущего года.

Кроме того, на 19,3% увеличил-
ся объем премии по добровольному 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, включая входящее перестрахо-
вание. Он составил 41,2 млрд рублей. 
В частности, по личному страхованию, 
кроме страхования жизни, «Ингосстра-
хом» было собрано 5,9 млрд рублей, по 
имущественным видам страхования – 
31,8 млрд рублей, по добровольному 
страхованию ответственности – 3,5 млрд 
рублей, что выше показателей 2007 года 
на 30,8%, 19,6% и 1,9% соответственно.

По обязательному страхованию 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств сборы 
компании составили 5,1 млрд рублей. 

Прирост – 15,4%. Что касается выплат, 
то в 2008 году «Ингосстрах» компенси-
ровал убытки клиентов на общую сумму 
24,7 млрд рублей: это на 28,1% больше, 
чем в 2007 году. В частности, по до-
бровольному страхованию иному, чем 
страхование жизни, включая выплаты 
по входящему перестрахованию, ком-
пания компенсировала убытки на сумму 
22 млрд рублей, что на 29,8% больше 
по сравнению с аналогичными показа-
телями 2007 года. В частности, по лич-
ному страхованию, кроме страхования 
жизни, страховщик выплатил 3,7 млрд 
рублей, по страхованию имущества – 
16,6 млрд рублей, по добровольно-
му страхованию ответственности – 
1,7 млрд рублей, что превышает показа-
тели 2007 года на 33,4%, 28,2% и 38,9% 
соответственно. Выплаты по ОСАГО за 
2008 год увеличились на 14,5% и соста-
вили 2,7 млрд рублей.

За отчетный период активы компа-
ний «Ингосстрах», «Ингосстрах-Жизнь», 

«Ингосстрах-М», «Чрезвычайная стра-
ховая компания», ЭМЭСК достигли 
62,9 млрд рублей, что на 14% больше, 
чем в 2007 году. Прирост страховых 
резервов российских компаний группы 
«ИНГО» составил 14%, а в абсолютном 
значении страховые резервы равны 
45,9 млрд рублей. Собственный капитал 
на 1 января 2009 года достиг 11,9 млрд 
рублей, что на 4% больше аналогично-
го показателя 2008 года.

По итогам четырех кварталов 
2008 года прибыль «Ингосстраха» до 
налогообложения составила 1,1 млрд 
рублей, чистая прибыль – 0,7 млрд ру-
блей. Данные результаты были достиг-
нуты в условиях мирового финансово-
го кризиса и включают отрицательную 
переоценку ценных бумаг по рыночной 
стоимости на конец года.

* Средний курс доллара за отчетный 
период – 24,8553 рубля.

Страховые 
резервы
возросли

ПОДВеДеНы ПРеДВАРИТеЛьНые ФИНАНСОВые ИТОГИ
ГРУППы «ИНГО» ЗА 2008 ГОД

Справка «ингосстрах Report»

СделанО в РОССии 

предварительные итоги деятельности российских компаний группы 
«ингО»: «ингосстрах», «ингосстрах-м», «ингосстрах-Жизнь», «чрезвы-
чайная страховая компания» и ЭмЭСк – в 2008 году.

показатели 
итоги

2008 года, 
рублей

прирост
по сравнению

с 2007 годом, %

Общий объем премии по прямому страхованию 
и рискам, принятым в перестрахование 

63,2 млрд 24%

Выплаты 39,5 млрд 33%

Активы 62,9 млрд 14%

Страховые резервы 45,9 млрд 14%

Собственный капитал 11,9 млрд 4%
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МОГУТ ВОйТИ В ЛюБОй ПОРТ МИРА

ВОЗОБНОВЛеНы ОБЛИГАТОРНые
ПеРеСТРАХОВОЧНые ДОГОВОРы НА 2009 ГОД
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Напомним, что 21 ноября 2008 
года вступила в силу Международ-
ная конвенция об ответственности 
за загрязнение бункерным топли-
вом. Согласно ей авторизованные 
исполнительные органы государств-

участников выдают судовладельцам 
бункерные сертификаты, необходи-
мые для коммерческой эксплуатации 
всех морских судов свыше 1000 тонн, 
включая танкеры. Сертификат дает 
право заходить в территориальные 

воды стран-участниц для разгруз-
ки/погрузки, девиации, бункеровки, 
транзита и т.д.

Сегодня безусловным авторитетом 
пользуются «голубые карты», выданные 
членами международной группы P&I 
клубов, куда входят страховщики, обе-
спечивающие защиту судовладельцев. 
Признаются «голубые карты» некото-
рых российских страховых компаний, в 
том числе «Ингосстраха». Компания мо-
жет обеспечить покрытием абсолютно 
любое судно на необходимый по усло-
виям конвенции лимит. Таким образом, 
суда, застрахованные в «Ингосстрахе», 
беспрепятственно могут войти в любой 
порт мира и получить бункерный серти-
фикат так же, как и по CLC. 

По признанию клиентов-судовла-
дельцев, при заключении договора 
важную роль играет наличие у стра-
ховой компании высокого рейтинга и 
опыта в урегулировании убытков. Ведь 
если страховщик не может вовремя и 
в полном объеме выполнить свои обя-
зательства по договору, судовладелец 
вынужден ждать, пока будут улажены 
вопросы с администрацией.  Из-за этого 
теряются драгоценные часы и даже сут-
ки сталийного времени – периода, в те-
чение которого товарный груз должен 
быть погружен на судно или выгружен 
из него без дополнительных к фрахту 
платежей.

По словам начальника управления 
судов и ответственности судовладель-
цев «Ингосстраха» Сергея Трубицына, 
морские администрации ряда стран, 
помимо страхования ответственно-
сти судовладельца, также требуют по-
крытия ущерба в результате войны и 
действий террористов с лимитом от-
ветственности более 25 млн долларов. 
Лимиты «Ингосстраха» по рискам P&I 
могут достигать 500 млн долларов, что 
обеспечивает повсеместное признание 
полиса страховщика.

клиенты, оформившие в «ингосстрахе» полисы страхования ответственно-
сти судовладельцев, получили «голубые карты», подтверждающие покрытие 
риска причинения ущерба бункерным топливом. на основе «голубых карт» ад-
министрации морских портов уже выдали свыше 450 бункерных сертификатов 
клиентам страховой компании.

С 1 января 2009 года «ингосстрах» 
возобновил ряд договоров исходя-
щего перестрахования. при этом ли-
миты большинства договоров, являю-
щиеся весьма высокими не только по 
российским, но и по международным 
меркам, остались прежними.

Лимиты по перестрахованию имуще-
ственных рисков составляют 225 млн дол-
ларов, по перестрахованию строительно-
монтажных рисков – 75 млн евро, по 

перестрахованию портфеля автокаско от 
катастроф – 25 млн долларов, по пере-
страхованию агропромышленных рисков 
(урожая) – 5 млн евро, по перестрахова-
нию каско судов – 30 млн долларов, по 
перестрахованию ответственности су-
довладельцев (P&I) – 500 млн долларов, 
по перестрахованию «военных» рисков 
авиационного каско – 50 млн долларов.

Увеличились лимиты следующих до-
говоров: по перестрахованию грузов – 

с 100 млн до 130 млн долларов, по пе-
рестрахованию «военных» рисков ави-
ационной ответственности – с 600 млн 
до 650 млн долларов.

Лидеры ключевых договоров «Ин-
госстраха», возобновленных с 1 января 
2009 года, – ведущие зарубежные стра-
ховые и перестраховочные компании 
(SCOR, Munich Re, Sirius International, 
Hannover Re, Arch Insurance, Aspen 
Insurance), а также синдикаты Lloyd's 
(Limit, Markel, Cathedral). Участники этих 
договоров – известные зарубежные 
компании и синдикаты, обладающие вы-
соким рейтингом. Собственное удержа-
ние «Ингосстраха» в важнейших пере-
страховочных договорах составляет, как 
и прежде, от 1,5 млн до 3 млн долларов.
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вышли в космос

автозащита обязательна

НА ОРБИТУ ВыВеДеНы НОВые СПУТНИКИ СВяЗИ

СТРАХОВАНИе ОСАГО И КАСКО В РеГИОНАХ 

Запуск 11 февраля продемонстриро-
вал новые возможности «Протон-М» и 
в очередной раз подтвердил высокую 
надежность российской космической 
техники. Впервые в практике эксплуа-
тации этого носителя на геостационар-
ную орбиту вывели спутники общей 
массой около 3700 кг. Для достижения 
данной цели в Государственном косми-
ческом научно-производственном цен-
тре имени Хруничева изготовили усо-
вершенствованную ракету-носитель 
«Протон-М» с разгонным блоком 
«Бриз-М» повышенной грузоподъем-
ности. 

Оператором и заказчиком косми-
ческих аппаратов выступил государ-
ственный оператор спутниковой связи 
России ФГУП «Космическая связь». А 
риски по двойному запуску на услови-
ях сострахования взяли на себя ОСАО 
«Ингосстрах» (70%) и Страховая груп-

несколько крупных тендеров по 
ОСагО выиграл «ингосстрах» с на-
чала этого года. только двумя фи-
лиалами компании застраховано 
318 автомобилей. 

Так, на 81,6 млн рублей будут за-
страхованы 204 транспортных сред-
ства администрации города Оренбурга. 
Оренбургский филиал «Ингосстраха» 
также признан победителем в открытом 
конкурсе средств администрации Ново-
троицка на право заключения контрак-
та по ОСАГО владельцев транспортных 
средств. В городе будут застрахованы 
11 машин на 3 млн рублей.

А Саратовский филиал страховщика 
стал победителем тендера по ОСАГО 
для нужд Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному над-
зору – Россельхознадзора. Совокупный 
лимит страховой ответственности со-
ставляет около 30,4 млн руб.

Филиал «Ингосстраха» в Санкт-
Петербурге уже заключил договор с 
ООО «Браво Премиум». Эта компания 
входит в тройку крупнейших российских 
производителей слабоалкогольных на-

па «СОГАЗ» (30%). Напомним, что в 
декабре 2007 года страховщики одер-
жали победу в открытом конкурсе на 
страхование рисков частичной или 
полной гибели космических аппаратов 
«Экспресс-АМ33», «Экспресс-АМ44» и 
«Экспресс-МД1» при запуске и орби-
тальной эксплуатации. Кроме «Ингос-
страха» и СОГАЗа заявку на участие в 
тендере подавали еще четыре крупных 
страховщика.

Ответственность «Ингосстраха» по 
парному запуску аппаратов «Экспресс-
АМ44» и «Экспресс-МД1» составила 
почти 2 млрд рублей, а риски по аппа-
рату «Экспресс-АМ33», запуск которого 
состоялся 28 января прошлого года, 
были оценены в 1,2 млрд рублей. Дого-
воры перестрахованы на международ-
ном рынке брокером MARSH с участием 
ведущих страховщиков космических 
рисков.

питков и сотрудничает с «Ингосстрахом» 
с 2007 года. Договор включает в себя 
как страхование гражданской ответ-
ственности, так и добровольное авто-
страхование. Всего застраховано 103 ав- 
томобиля. «Цена вопроса» только по 
каско составила почти 22,3 млн рублей.

11 февраля 2009 года после успешного запуска ракеты-носителя «протон-м» 
с разгонным блоком «бриз-м» на орбиту были выведены космические аппара-
ты «Экспресс-ам44» и «Экспресс-мд1».

Ракета-носитель «протон-м» с разгонным 
блоком «бриз-м».

лОмО РаСшиРил 
СОтРудничеСтвО

1,7 млрд рублей – такова сум-
ма страховой ответственности 
филиала «ингосстраха» в Санкт-
петербурге за комплекс нежилых 
помещений ОаО «лОмО».

Согласно новому договору, зда-
ния общей площадью более 57 ты-
сяч м2 застрахованы как имущество, 
передаваемое в залог. Пожар, по-
вреждение водой, стихийные бед-
ствия, взрыв, кража с незаконным 
проникновением и грабеж, наезд 
транспорта – все эти и другие риски 
теперь покрывает страховой полис.

Это уже не первый совместный 
договор компаний: в сфере иму-
щественного страхования «Ингос-
страх» и ЛОМО сотрудничают с 
2003 года. ОАО «ЛОМО» хорошо 
известно в России и за рубежом как 
крупнейшая российская компания, 
занимающаяся производством и 
реализацией оптико-механических 
и оптико-электронных приборов: 
микроскопов, телескопов, специ-
альной техники для авиации, кос-
моса и т.д.

будут застрахованы 204 транспортных сред-
ства администрации Оренбурга.
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ЭкСпОРтеР фанеРы  
защитил имущеСтвО

крупнейший экспортер фа-
неры в европу и америку заО 
«плайтерра» застраховал свое 
имущество в филиале «ингос-
страха» в городе Саранске. 

Предметом страхования ста-
ло оборудование и здания, пере-
данные в обеспечение кредита, 
предоставленного правительством 
Республики Мордовия совместно 
с одним из региональных банков. 
Полис покрывает такие риски, 
как пожар, повреждение водой, 
стихийные бедствия, взрыв, злоу-
мышленные действия третьих лиц, 
грабеж и т.п. Страховая сумма со-
ставила 200 млн рублей.

Опасное 
дело

КУЗБАССЭНеРГО ЗАСТРАХОВАЛ ПРеДПРИяТИя,
А МРСК юГА – СВОИХ СОТРУДНИКОВ

ЭЛеКТРОСТАНЦИИ ОГК-1 ЗАСТРАХОВАНы ОТ ВСеХ РИСКОВ

имущество шести электростанций – 
пермской, нижневартовской, верхне-
тагильской, каширской, ириклинской 
и уренгойской, – общая установлен-
ная мощность которых составляет 
9531 мвт, застраховано в «ингосстра-
хе». договоры страхования с ОаО 
«Огк-1» и заО «нвгРЭС» заключены 
на сумму более 152 млрд рублей.

В договор включены все имуществен-
ные риски. Страховое покрытие также 
распространяется на риск поломки машин 
и оборудования. Помимо этого заключе-
ны договоры страхования ответственно-

По результатам тендера филиа-
лом «Ингосстраха» в городе Кеме-
рово застрахована гражданская от-
ветственность эксплуатации опасных 
производственных объектов ОАО 
«Кузбассэнерго». Договор включает в 
себя такие риски, как причинение вреда 
жизни, здоровью и имуществу третьих 
лиц, а также нанесение ущерба приро-
де. Лимит страховой ответственности 
установлен в размере 129,4 млн ру-
блей и распространяется на более чем 
100 опасных объектов предприятия, 
обеспечивающего теплом и электро-
энергией  Кемеровскую область и Ал-
тайский край.   

А в ОАО «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания юга» 
будут застрахованы более 20 тысяч со-
трудников на сумму свыше 10 млн ру-
блей. Эта компания отвечает за транс-
портировку электрической энергии 
по сетям 110 кВ и ниже на территории 
шести субъектов Федерации: Крас-
нодарского края, Ростовской, Астра-
ханской и Волгоградской областей, 
Республик Калмыкия и Адыгея. Тендер 
на право заключения договоров стра-
хования от несчастных случаев и болез-
ней для работников компании выиграл 
ОСАО «Ингосстрах» совместно с ООО 
«Ингосстрах-Жизнь».

На участие в конкурсе было по-
дано 7 заявок от страховых компаний 
КапиталЪ-Страхование, югория, РОС-
НО, Российское страховое народное 
общество, Военно-страховая компания, 
РеСО-Гарантия, Государственная стра-
ховая компания, Московская акционер-
ная страховая компания. Основными 
критериями выбора победителя стали 
качество работы на страховом рынке и 
деловая репутация страховщика.

Энергетика относится к опасным производствам, влияющим как на окружа-
ющую среду, так и на самих сотрудников отрасли. поэтому застраховать воз-
можные риски стремится каждый руководитель энергокомпании. 

и имущество,
и ответственность

сти предприятий, входящих в состав ОАО 
«ОГК-1», при эксплуатации опасных про-
изводственных объектов с общим лими-
том возмещения 74 млн рублей.

Напомним, что «Ингосстрах» сотруд-
ничает с ОГК-1 третий год подряд. В 
конце прошлого года страховая ком-
пания выплатила энергетикам 8,82 млн 
рублей в связи со страховым случаем 
на Ириклинской ГРЭС. 4 марта 2008 года 
на этой станции в результате технологи-
ческого нарушения была повреждена 
проточная часть питательного турбона-
соса энергоблока.

Электрические сети мРСк юга проходят по территории шести южных регионов страны.  



6 / 7

новости компании | ключевые договоры

грузите больше

японцы 
одобряют

СТИВИДОРНые КОМПАНИИ 
ЗАСТРАХОВАЛИ ЛИЗИНГОВОе 
ОБОРУДОВАНИе

СУДА АМУРСКОГО ПАРОХОДСТВА 
МОГУТ РАБОТАТь И В РОССИИ,
И В яПОНИИ

на сумму 118 млн рублей заключен 
договор страхования лизингового обо-
рудования филиалом «ингосстраха» в 
Санкт-петербурге. Свое оборудование 
решили отдать под опеку страховщика 
стивидорные компании, входящие в 
группу компаний «морской порт Санкт-
петербург», а также ОаО «универсаль-
ный перегрузочный комплекс».

В группу компаний ОАО «Морской 
порт Санкт-Петербург» входят четы-
ре стивидорные  компании, а также 
сервисные предприятия. Грузооборот 
группы компаний в 2008 году составил 
11 млн тонн. Производственная мощ-
ность ОАО «Универсальный перегру-
зочный комплекс» в порту Усть-Луга – до 
3 млн тонн в год, комплекс введен в экс-
плуатацию в декабре 2008 года. Обору-
дование стивидорных компаний и пере-
грузочного комплекса застраховано «от 
всех рисков»: от пожара, удара молнии, 
стихийных бедствий, противоправных 
действий третьих лиц, аварий и т.д.

на 20 млн долларов застраховано 
каждое из 21 судна ОаО «амурское 
пароходство». компания возобнови-
ла страхование ответственности в ха-
баровском филиале «ингосстраха».

Амурское пароходство занимается 
перевозкой грузов по реке в Амурской, 
еврейской областях, Хабаровском крае и 
на севере острова Сахалин. Также компа-
ния работает на перевозках внешнетор-
говых грузов по морю между российски-
ми портами Дальнего Востока и портами 
стран юго-Восточной Азии. ежегодно па-
роходство перевозит свыше 2 млн тонн 
грузов и около 2 млн пассажиров.

Судовладелец сотрудничает с «Ингос-
страхом» уже десять лет. И именно полис 
страховщика позволяет Амурскому паро-
ходству работать не только во внутренних 
водах РФ, но и заходить в территориаль-
ные воды и порты японии. Это связано с 
тем, что  «Ингосстрах» входит в число стра-
ховщиков, одобренных Министерством 
земли, инфраструктуры и транспорта япо-
нии (MLIT) в качестве аккредитованных 
компаний для получения обязательного 
разрешительного сертификата MLIT.

на складе
все спокойно

ВыБРАН ОТВеТСТВеННый ЗА СТРАХОВУю ЗАщИТУ
СКЛАДСКИХ ПОМещеНИй 

Один из крупнейших девелопе-
ров в сфере складской недвижимо-
сти – компания Multinational Logistic 
Partnership – продлил договор стра-
хования имущества в отношении 
двух крупных складских комплексов 
в подмосковье. Страховщиком вы-
ступил «ингосстрах».

Совокупная ответственность стра-
ховщика по договору составляет бо-
лее 370 млн долларов. Полис включает 
в себя расширенную защиту «от всех 
рисков» имущественного комплекса 
предприятия: зданий, сооружений, 
коммуникаций и технологического 
оборудования. Также застрахована от-
ветственность MLP, связанная с риска-
ми технической эксплуатации здания 
склада. В настоящее время страховое 
покрытие распространяется на восемь 
построенных складских блоков общей 
площадью 311 тысяч м2.

Перестраховочная программа реа-
лизуется при содействии ведущих зару-

бежных перестраховочных компа-
ний на базе облигаторных емкостей 
«Ингосстраха». С MLP он сотрудни-
чает с 2005 года по таким направле-
ниям, как страхование строительно-
монтажных рисков, имущественное 
страхование, страхование граждан-
ской и профессиональной ответ-
ственности.

Склад Multinational Logistic Partnership занимает территорию площадью
более 300 тысяч квадратных метров. 
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валентин юдашкин уже 20 лет на подиуме. 

ПЛОДОВО-яГОДНые СОКИ И ПюРе ТеПеРь ПОД ЗАщИТОй

бытие в кружевах
В КАЛУГУ ПРИВеЗЛИ АФАНАСИя КУЛИКОВА,
А В ВОЛОГДУ – ВАЛеНТИНА юДАшКИНА

до 17 мая в выставочном зале 
калужского художественного музея 
продлится выставка «Радость бы-
тия», посвященная 125-летию со дня 
рождения художника афанасия ку-
ликова. 

Четыре картины Куликова, извест-
ного как создателя советского агита-
ционного лубка, для выставки в Калуге 
были предоставлены Третьяковской 
галереей. На время транспортировки 
и экспонирования произведения за-
страхованы калужским филиалом «Ин-
госстраха» с ответственностью «за все 
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Стимул
для пшеницы

Сельскохозяйственный коопе-
ратив «Стимул», расположенный 
в Жирновском районе волго-
градской области, застраховал 
урожай в волгоградском филиа-
ле «ингосстраха». 

Уже несколько лет этот коопера-
тив специализируется на выращи-
вании пшеницы, горчицы, подсол-
нечника и других культур. Будущий 
урожай озимой пшеницы и ржи за-
страхован на случай засухи, замо-
розков, вымерзания, выпревания, 
пыльных бурь, землетрясения, ла-
вины, селя, половодья, переувлаж-
нения почвы и пожара. Выгодопри-
обретателем по договору является 
Россельхозбанк. Страховая сумма 
составила 25,98 млн рублей.

пОлиСы
для неРабОтающих

неработающее население 
брянской области и хакасии смо-
жет получать медицинские услуги 
по полисам «ингосстраха».

Компания «Ингосстрах-М» по-
бедила в конкурсе на страхование 
неработающего населения Респу-
блики Хакасия и Брянской области 
по программе обязательного ме-
дицинского страхования. На Брян-
щине застрахованных – 300 тысяч 
человек, общая численность за-
страхованных в Хакасии составляет 
174 тысячи. По совокупности кри-
териев оценки заявок на участие в 
конкурсе компания «Ингосстрах-М» 
признана победителем в городах 
Саяногорск, Абаза, Сорск и в семи 
районах республики.

риски». Страховая сумма составляет 
230 тысяч долларов.

А в Вологодском государственном 
историко-архитектурном и художествен-
ном музее-заповеднике до 1 июня будет 
работать другая интересная выставка. 
Посетители смогут увидеть коллекцию 
авторского костюма Валентина юдаш-
кина «Кружева», посвященную 20-летию 
творчества модельера. Экспонаты 
предоставлены московским музейно-
выставочным центром «Музей моды». 
Возможные риски застраховал филиал 
«Ингосстраха» в Вологде.

группа компаний «Росконцентрат» 
застраховала залоговое оборудо-
вание для производства плодово-
ягодных концентрированных соков 
и пюре. Страховщиком выступил 
тамбовский филиал «ингосстраха». 

«Росконцентрат» производит яблоч-
ный концентрат для пищевой промыш-
ленности. За 4 года существования ком-
пания сумела стать одним из ведущих 
игроков отечественного рынка соков и 
пюре. Компания располагает собствен-

Сочные риски
ными перерабатывающими заводами в 
центральной полосе и на юге России. 
В будущем «Росконцентрат» планирует 
высаживать собственные сады и по-
строить новый завод.

С «Ингосстрахом» компания сотруд-
ничает пока только год. За это время 
уже были застрахованы собственный 
и лизинговый транспорт компании по 
ОСАГО и каско.

Установленный лимит ответствен-
ности по новому договору – 262,9 млн 

рублей. Полис стра-
хования залогово-
го оборудования для 
производства плодово-
ягодных концентрирован-
ных соков и пюре покрывает 
такие риски, как пожар, удар 
молнии, взрыв газа, повреж-
дение водой, стихийные бед-
ствия, кража с незакон-
ным проникновением, 
грабеж и другие. 



под «Серебряным зонтом»
В КАЗАНИ НАГРАДИЛИ ЛУЧшИй ФИЛИАЛ СТРАХОВОй КОМПАНИИ
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ным партнером XX Международного 
турнира Кубка Кремля-2009. если по-
луфинал Кубка Федерации и полуфи-
нал Кубка Дэвиса будут проходить в 
Москве, «Ингосстрах» будет партнером 
матчей и этих соревнований.

– Для нас это очень важное собы-
тие, – сказал Александр Григорьев на 
церемонии подписания договора. – Мы 
считаем Федерацию тенниса России од-
ним из самых значимых отечественных 
и признанных во всем мире спортивных 
объединений. Убежден, что одержи-
вать победы на различных турнирах и 
соревнованиях российские спортсмены 
могут только при серьезном отношении 
к развитию и поддержке спорта со сто-
роны бизнеса. Хочу пожелать Федера-
ции долголетия и дальнейших успехов 
в деле развития этого красивого вида 
спорта, а всем спортсменам – удачи и 
новых побед. 

шамиль Тарпищев уверен, что со-
трудничество Федерации тенниса Рос-
сии и «Ингосстраха» можно считать 
успешным:

– В течение восьми лет ОСАО «Ин-
госстрах» поддерживает российский 
теннис. В последнее время наши спорт-
смены добились больших успехов. 
Достаточно вспомнить Олимпиаду в 
Пекине, где наши девушки показали 
блестящую игру и завоевали полный 
комплект медалей в одиночном разря-
де. В сентябре 2008 года женская сбор-
ная России по теннису в четвертый раз 
завоевала Кубок Федерации. Всего за 
прошлый год российские теннисисты в 
разных возрастных категориях 443 раза 
были победителями в международных 
турнирах в одиночных и парных раз-
рядах. В рейтинге Международной фе-
дерации тенниса среди стран-участниц 
матчей Кубка Федерации и Кубка Дэви-
са Россия лидирует по результатам по-
следних четырех лет. Надеюсь, что и в 
дальнейшем наши деловые связи будут 
только укрепляться и позволят достичь 
новых спортивных высот.

безупречная 
игра

ФеДеРАЦИя ТеННИСА РОССИИ ВыСОКО ОЦеНИЛА СОТРУДНИЧеСТВО
С «ИНГОССТРАХОМ» 

4 февраля в спорткомплексе «Олимпийский» состоялось торжественное 
подписание договора о сотрудничестве на 2009 год между «ингосстрахом» и 
федерацией тенниса России. Свои подписи в документе поставили генераль-
ный директор «ингосстраха» александр григорьев и президент федерации 
тенниса России шамиль тарпищев. 

Подписание договора о сотрудниче-
стве позволило «Ингосстраху» уже 7 и 
8 февраля выступить партнером матча 
1/4 финала Кубка Федерации между 

женскими сборными России и Китая, 
состоявшегося в Москве. В 2009 году 
страховщик также станет партнером 
Федерации тенниса России и Генераль-

александр григорьев и шамиль тарпищев готовы и впредь объединять силы
для развития тенниса в России.

торжественная церемония вруче-
ния наград поволжской националь-
ной премии в области страхования 
«Серебряный зонт» состоялась в ка-
зани. нижегородский филиал «ингос-
страха», принимавший участие в этом 
конкурсе впервые, объявлен побе-
дителем в номинации «лучший фи-
лиал страховой компании» по итогам 
2008 года. директору филиала дени-
су морозову вручена главная награ-

да – статуэтка «Серебряный зонт», а 
также почетный диплом.

– Последние два года нижегород-
ский филиал активно развивался. При-
рост в 2008 году по отношению к по-
казателям 2006 года по начисленной 
премии составил 149%. Филиал откры-
вал новые офисы продаж и расширял 
свое присутствие на нижегородском 
рынке страхования, – рассказывает 
директор Приволжского региональ-

ного центра «Ингосстраха» Валентина 
Кочкина.

Также лауреатом конкурса в номина-
ции «Лучший директор филиала страхо-
вой организации» стал директор казан-
ского филиала «Ингосстраха» Ильдар 
Камалетдинов. За годы руководства 
страховой компанией в Казани он соз-
дал профессионально подготовленную 
команду, способную решать любую по-
ставленную задачу.



Разговор | с Алексеем Соколовым
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«кризис не изменит 
отношение россиян
к страхованию»

АЛеКСей СОКОЛОВ СЧИТАеТ, ЧТО «ИНГОССТРАХУ»
Не НУЖНО В КОРНе МеНяТь РеГИОНАЛьНУю ПОЛИТИКУ 

Разговор | с Алексеем Соколовым

инициатива на меСтах 

– алексей анатольевич, изначаль-
но при разработке стратегии учиты-
валось появление кризисных явлений 
в экономике?

– Нет. Но мы всегда говорили, что в 
случае возникновения внештатных ситу-
аций на рынке стратегия будет менять-
ся. Сейчас мы отталкиваемся исключи-
тельно от возможностей рынка. Наша 
приоритетная цель остается прежней – 
увеличение доли «Ингосстраха» на 
региональном страховом рынке. В 
сложившейся ситуации этого можно 
достичь при определенных условиях. 
Согласно прогнозам, в ближайшем бу-
дущем рынок будет сокращаться. если в 
2009 году по рознице собрать такой же 
объем премии, как в 2008, то даже при 
сокращении рынка доля «Ингосстра-
ха» увеличится. Таким образом, наша 
главная задача этого года – сохранение 
сборов по региональной сети в целом и 
по розничному бизнесу в частности. Что 
касается корпоративного бизнеса, то 
здесь мы планируем даже увеличение 
сборов по отношению к 2008 году.

– Скорректированная стратегия 
предполагает какую-то программу 
антикризисных мероприятий?

– Антикризисные мероприятия про-
водятся, когда есть кризис. Скорее 
всего, кризис на страховом рынке бу-
дет серьезно ощущаться через полго-

да – в третьем-четвертом кварталах. 
Сейчас речь идет не об антикризисных, 
а о превентивных мерах. Они позволят 
нам быть готовыми к эффективным 
действиям вначале, а впоследствии – и 
по мере разрастания кризиса на стра-
ховом рынке.

– что они собой представляют?
– К примеру, сейчас мы не можем 

позволить себе нерентабельно рабо-
тающие подразделения, поэтому со-
кратили ряд дополнительных офисов, а 
также офисов продаж. Кроме того, мы 
начали процедуры нормирования чис-
ленности сотрудников региональных 
подразделений. На рынке существует 
определенный объем бизнеса, и нужно 
понимать, какое количество работни-
ков необходимо для его обслуживания. 
Так, мы пересмотрели систему управле-
ния нашими филиалами в южном феде-
ральном округе, где у нас было два ре-
гиональных центра. Проанализировали 
перспективы и приняли решение, что в 
данный момент от одного следует отка-
заться. Сейчас в юФО работает только 
региональный центр юг.

Помимо этого, мы стали ежедневно 
проводить мониторинг денежного по-
тока, поступающего из региональной 
сети. Детальный анализ входящего де-
нежного потока филиалов позволяет 
нам четко понимать оперативную ситуа-
цию с их продажами, планировать так-
тические и стратегические шаги. Хочу 

подчеркнуть, что это не антикризисные 
меры, а программа работы в нестан-
дартных условиях, учитывая кризисные 
явления в экономике. В «Ингосстрахе» 
никаких кризисных явлений я не вижу.

– то есть вы считаете, что план на 
2009 год будет реализован и объем 
региональной премии удастся сохра-
нить?

– Думаю, да, но с большим напряже-
нием сил всех сотрудников региональ-
ной сети. В этом году в компании в кор-
поративном бизнесе делается ставка 
на медицинское страхование и страхо-
вание сельскохозяйственных рисков. 
В частности, «Ингосстрах» планирует 
увеличить объем премий по агропро-
мышленному страхованию. У пред-
приятий в регионах пока сохраняется 
интерес к программам добровольного 
медицинского страхования. Общее ко-
личество находящихся на плаву про-
мышленных предприятий в регионах 
больше, чем в Москве, и, делая ставку 
на ДМС, как на одно из стратегических 
направлений в этом году, мы должны 
делать ставку на регионы. Для того 
чтобы выполнить показатели, на ко-
торые компания рассчитывает выйти 
к концу года, необходимо динамично 
расширять это направление страхова-
ния в регионах.

Большие надежды мы возлагаем на 
страхование сельскохозяйственных 
рисков – одно из главных направлений 
работы филиалов в этом году. Мы рас-
считываем на значительный прирост 
премии по данному направлению.

Что касается розничного бизнеса, то 
в январе-феврале мы собрали больше, 
чем за тот же период прошлого года. 
Безусловно, начало года не показатель – 
никто не знает, что будет дальше. Тем 
не менее, наметившаяся положитель-
ная динамика позволяет предположить, 
что в целом годовой сбор премии в 
рознице будет не меньше, чем прошло-
годний.

– От чего зависит успех работы в 
регионах в непростых условиях? От 

до прошлого года в соответствии со стратегией «ингосстрах» планировал 
активное развитие бизнеса в регионах. к 2012 году сборы региональной сети 
по рознице должны были догнать показатели бизнеса в москве. двигаясь к 
этой цели, филиалы страховщика ежегодно увеличивали объемы собранной 
премии на 30–50%. С приходом кризиса страховщик столкнулся с необходи-
мостью корректировки стратегии регионального развития. в условиях, когда 
роста рынка не ожидается, он намерен сохранить достигнутую на рынке долю, 
а возможно, и увеличить ее. О новых акцентах региональной политики ком-
пании рассказывает заместитель генерального директора ОСаО «ингосстрах» 
алексей Соколов.
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грамотных решений, принятых в цен-
тральном офисе, или от работы на 
местах?

– Успех компании в регионах зависит 
не только от Москвы и ее решений, но и 
от эффектной работы каждого человека 
в региональных подразделениях. Ведь 
специфику регионов и городов знают 
те люди, которые там живут и ведут 
бизнес. Центральный офис управляет 
ситуацией и обеспечивает стабильную 
работу сети, но очень важна инициа-
тива, решительность и эффективность 
персонала в региональных подразде-
лениях.

– как вы считаете, изменит ли кри-
зис картину расстановки сил в регио-
нальных подразделениях компании с 
точки зрения объемов бизнеса? Сме-
нятся ли лидеры среди региональных 
центров или среди филиалов?

– На протяжении нескольких лет Си-
бирский региональный центр со штаб-
квартирой в Красноярске остается 
лучшим с точки зрения объема бизнеса 
филиалов, входящих в зону его ответ-
ственности. Думаю, в период кризиса 
его роль не уменьшится. В конце 2006 – 
начале 2007 года мы определили еще 
два стратегически важных для разви-
тия региональных центра – Поволжье 
и Урал. В прошлом году они показали 
впечатляющие результаты. Возможно, 
увеличится доля в корпоративном биз-
несе РЦ юг, поскольку компания сдела-
ла ставку на агропромышленное стра-
хование. Таким образом, лидерами, по 
нашим ожиданиям, станут Сибирь и По-
волжье. Далее первенство будут оспа-
ривать Урал, юг, Северо-Запад и Даль-
ний Восток. Среди филиалов, я думаю, 
лидеры тоже не поменяются.

– какие виды страхования останут-
ся востребованными во время кризи-
са?

– Будет востребовано ОСАГО, по-
скольку без соответствующего полиса 
нельзя управлять автомобилем. Сохра-
нится определенный спрос на каско, 
так как, даже имея ограниченные ре-
сурсы, люди будут стараться защитить 
свое имущество. Все, кто намерен про-
лонгировать ипотечные кредиты, купят 
страховые полисы. Что касается корпо-
ративного страхования, как я уже упо-
минал, эффективно будут развиваться 
страхование сельскохозяйственных 
рисков и добровольное медицинское 
страхование.

– чтобы стимулировать спрос в ре-
гионах, «ингосстрах» планирует запу-
скать новые страховые продукты?

– Не вижу необходимости в создании 
каких-либо особенных продуктов. Наши 

классические полисы удобны и востре-
бованы, страховые программы могут 
быть адаптированы для определенного 
региона. Например, в прошлом году мы 
запустили интересный продукт «Пра-
вильный» – полис каско, который был 
разработан специально для Дальнего 
Востока, где много автомобилей с пра-
вым рулем. Думаю, что нужно идти не 
по пути создания новых страховых про-
дуктов, а по пути облегчения доступа 
клиентов к продуктам существующим. 
Надо в рознице активно применять 
рассрочку платежа, а также применять 
валютную оговорку при заключении 
договоров, если клиентам это удобно. 
Разумеется, речь идет о страховании 
каско.

дОказательСтвО надеЖнОСти

– Сейчас все говорят, что кризис 
открывает новые возможности для 

людей и компаний. что в этом плане 
можно сказать об «ингосстрахе»?

– В регионах появилась новая тен-
денция: в страховании клиенты нача-
ли относиться к «Ингосстраху», как в 
банковской среде – к Сбербанку. Нас 
воспринимают как «страховой Сбер-
банк». Ведь что самое главное для фи-
нансового учреждения? Надежность. 
Именно она позволила Сбербанку во 
время кризиса получить клиентов ком-
мерческих банков, которые перешли 
туда, понимая, что здесь их деньги 
точно не пропадут. Так же и «Ингос-
страх» становится для людей приме-
ром надежной страховой компании, 
которой можно доверять защиту сво-
их финансовых и имущественных инте-
ресов. К нам идут, потому что знают: 
слова «Ингосстрах» платит всегда» 
не пустой звук, и в это нестабильное 
время компания является наиболее 
капитализированной по сравнению с 
конкурентами.

– по окончании кризиса как будет 
выглядеть страховой рынок в регио-
нах?

– Пока сказать трудно. Однако думаю, 
что процесс сокращения количества 
страховщиков будет продолжаться. Во-
семьсот страховых компаний в стране – 
это избыточно даже для России. Соот-
ветственно, будет увеличиваться доля 
лидеров, которые смогут отвечать по 
своим обязательствам и предоставлять 
клиентам лучший сервис.

– как считаете, теперь россияне 
будут иначе относиться к страхова-
нию?

– По-моему, кризис не повлияет на 
число желающих застраховаться: их 
количество не увеличится и не умень-
шится. Отношение большинства рос-
сиян к страхованию, к сожалению, 
до сих пор соответствует пословице 
«Пока гром не грянет, мужик не пере-
крестится». Думаю, один кризис вряд 
ли в корне изменит ситуацию. Почему, 
например, страхование хорошо разви-
то в западных странах? Потому что там 
люди исторически используют инстру-
мент страхования, т.к. большая часть 
населения обладает имуществом, ко-
торое потенциально они могут поте-
рять. И у нас страхование станет более 
востребованным с ростом так называ-
емого среднего класса собственников 
достаточно серьезного имущества, 
возможно, накопленного несколь-
кими поколениями. Когда этот класс 
будет доминирующим и люди, к нему 
относящиеся, поймут, что имущество 
нужно защищать и сохранять, тогда и 
отношение к страхованию в России из-
менится.

алексей Соколов уверен, что превентив-
ные меры, которые предпринимает сейчас 
«ингосстрах», позволят компании эффективно 
действовать, когда кризис проявится и на стра-
ховом рынке.

Восемьсот страховых 
компаний в стране –
это избыточно даже

для России

Разговор | с Алексеем Соколовым
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С 1 марта в России вступили в 
действие поправки в закон «Об обя-
зательном страховании автограж-
данской ответственности», которые 
подразумевают прямое возмещение 
убытков и упрощенную процедуру 
оформления дтп.

Новые условия действительны в ситу-
ациях, когда в аварии нет пострадавших. 
Кроме того, количество участников про-
исшествия не должно превышать двух 
водителей, и оба должны быть застра-
хованы не ранее 1 марта 2009 года.

Процедура прямого возмещения 
убытков позволяет обратиться за ком-
пенсацией ущерба непосредственно в 
свою страховую компанию. При этом 
за автовладельцем сохраняется право 
компенсировать потери за счет стра-
ховщика виновника ДТП.

Что касается упрощенной процедуры 
оформления аварии, то ее можно осу-
ществлять, если участники столкновения 
согласны с обстоятельствами дорожно-
транспортного происшествия, а сумма 
причиненного ущерба не превышает 
25 тысяч рублей. если ДТП оформлено по 
упрощенной схеме, а впоследствии вы-
ясняется, что ремонт автомобиля стоит 
дороже, страховая компания все равно 
заплатит 25 тысяч рублей. Поэтому при 
появлении сомнений лучше вызвать на 
место происшествия сотрудников ГИБДД 
и оформить аварию в обычном порядке.

При упрощенной процедуре оформ-
ления аварии единственным доку-
ментом, в котором зафиксирована 
информация о страховом случае, явля-
ется извещение о ДТП. Неправильное 
оформление страхового случая, неточ-
ное описание обстоятельств происше-
ствия, а также возможное превышение 
установленных размеров ущерба могут 
привести к отказу в страховом возме-
щении. Поэтому нужно учитывать, что 
извещение полностью и подробно за-
полняется обоими участниками. Все 
исправления в нем должны быть заве-
рены подписями двух автовладельцев. 

по дороге 
перемен

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ОСАГО,
ИЗМеНеНы КОЭФФИЦИеНТы К БАЗОВОМУ ТАРИФУ СТРАХОВАНИя 

СКЛАДСКИМ ОПеРАТОРАМ СТАЛО ВыГОДНее СТРАХОВАТь 
СВОю ОТВеТСТВеННОСТь
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Кроме того, в извещении нужно обяза-
тельно зафиксировать, что у участников 
аварии отсутствуют разногласия в трак-
товке обстоятельств ДТП, характера и 
перечня видимых повреждений.

По закону страховщик должен ор-
ганизовать оценку ущерба в течение 
пяти дней. если сроки затягиваются, 
пострадавший автовладелец может сам 
выбрать оценщика. Отчет независимо-
го эксперта направляется в страховую 
компанию. По закону компенсировать 
убытки или предоставить обоснован-
ный отказ страховщик должен в тече-
ние 30 дней.

Кроме того, 12 марта изменились ко-
эффициенты к базовому тарифу ОСАГО. 
Согласно приложению к постановлению 
правительства РФ №225 «О внесении 
изменений в страховые тарифы по обя-
зательному страхованию гражданской 

ответственности», опытным водителем 
теперь считается имеющий стаж не два, 
а три года.

Коэффициент для владельцев в воз-
расте до 22 лет с водительским стажем 
вождения до 3 лет включительно повы-
сился с 1,3 до 1,7. Для тех, кто старше 
22 лет и имеет водительский стаж до 
3 лет включительно, ставка выросла 
с 1,2 до 1,5. И, наконец, к водителям 
младше 22 лет, но со стажем более 
3 лет будет применяться коэффициент 
1,3 вместо 1,15, как было ранее.

Увеличился и коэффициент к ба-
зовому тарифу для владельцев, допу-
скающих к управлению автомобилем 
неограниченное количество водите-
лей, – с 1,5 до 1,7. Кроме того, были 
пересмотрены коэффициенты для не-
которых «убыточных» регионов, таких 
как Архангельская, Астраханская, Челя-
бинская области и др.

Изменения затронули и коэффициен-
ты, зависящие от мощности двигателя. 
Для автомобилей с двигателями мощно-
стью до 50 лошадиных сил они вырос-
ли с 0,5 до 0,6, от 50 до 70 лошадиных 
сил – с 0,7 до 0,9. Зато полис ОСАГО для 
более мощных машин, наоборот, поде-
шевел. Коэффициент для автомобилей 
мощностью от 100 до 120 лошадиных 
сил теперь равен 1,2, от 120 до 150 ло-
шадиных сил – 1,4 и свыше 150 лошади-
ных сил – 1,6.

Склад с преимуществом

у клиентов «ингосстраха», страху-
ющих ответственность за имущество, 
принятое на складское хранение, 
появились дополнительные преиму-
щества. С 1 января этого года в ком-
пании действует новая программа 
страхования ответственности склад-
ских операторов.

Главные достоинства программы – 
широкий объем страхового покрытия 

и высокий лимит ответственности, пре-
вышающий 7 млрд рублей. Сегодня это 
самая большая емкость по данному виду 
страхования на российском рынке. Как 
отмечает начальник отдела страхования 
ответственности «Ингосстраха» Дмитрий 
шишкин, появление программы стало от-
ветом на запросы складских операторов, 
заинтересованных в максимальной защите 
имущества, принимаемого на хранение.

– Мы стремимся оперативно реаги-
ровать на запросы клиентов и предо-
ставлять им качественную страховую 
защиту на уровне мировых стандартов, – 
подчеркивает Дмитрий шишкин. – Как 
показывает практика, страхование от-
ветственности становится все более 
актуальным, так как в отличие от иму-
щественного страхования оно предо-
ставляет более широкий объем стра-
хового покрытия, в том числе покрытие 
регрессных исков, предъявляемых 
складскому оператору.

Риски перестраховываются на об-
лигаторной базе в ведущих западных 
компаниях.
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по оценкам экспертов, россияне 
стали более искушенными в вопро-
сах страхования. Они все чаще тре-
буют удобных и понятных программ 
и качественного сервиса. чтобы удо-
влетворить их запросы, страховщи-
ки регулярно разрабатывают новые 
продукты. так, в марте 2009 года «ин-
госстрах» запустил уникальную про-
грамму «аптека «Ригла» для корпора-
тивных клиентов по полисам дмС. С 
ее помощью лекарства теперь можно 
получить бесплатно.

Новинка была создана совместно с 
крупнейшей аптечной сетью «Ригла», 
включающей в себя 600 аптек в 28 ре-
гионах России. О ее запуске стало из-
вестно 3 марта, на брифинге, который 
состоялся после подписания договора 
о сотрудничестве между «Ингосстра-
хом» и «Риглой».  

Программа страхования «Аптека 
«Ригла» не имеет аналогов на отече-
ственном страховом рынке. Воспользо-
ваться ею пока могут только корпора-

ЗАЧеМ ОБЪеДИНИЛИСь СТРАХОВщИК И АПТеЧНАя СеТь

здоровый 
союз

Исключение составляют лишь подле-
жащие выписке на специальных рецеп-
турных бланках наркотические и психо-
тропные средства, различные вакцины, 
биологически активные добавки, про-
тивоопухолевые препараты, некоторые 
гомеопатические гранулы и капли.

если в аптеке отсутствует выписан-
ное врачом лекарство, пациент вправе 
получить аналог лекарственного сред-
ства без оформления нового рецепта. 
единственное условие – стоимость за-
мены не должна превышать стоимости 
назначенного медикамента более чем 
на 30%. Например, если рекомендован 
препарат «Парацетамол», при его от-
сутствии может быть предложен «Па-
надол». Также пациент может сделать 
заявку, и сотрудники аптеки сообщат, в 
какой из аптек сети «Ригла» есть в на-
личии нужное лекарство, или закажут 
его, а затем проинформируют клиента 
«Ингосстраха», когда его можно за-
брать.

Не менее важно, что все медика-
менты в аптеках «Ригла» имеют 100-
процентную гарантию качества. Дело 
в том, что основной поставщик сети – 
крупнейший национальный дистрибью-
тор «Протек» – имеет прямые поставки 
от более чем 800 производителей ле-
карственных средств и парафармацев-
тики.

Впрочем, выбирая партнера для соз-
дания нового продукта, страховщик 
ориентировался не только на широкую 
сеть и качественный товар. «Ингос-
страх» сделал ставку на аптечную сеть 
«Ригла» и потому, что она обладает 
значительным технологическим ресур-
сом, который позволяет обеспечить 
информационное сопровождение но-
винки. В компании «Ригла» разработана 
и используется централизованная си-
стема управления ценообразованием, 
ассортиментом и логистикой, приме-
няется персонифицированная система 
учета постоянных покупателей. Совме-
стимость информационных баз «Ин-
госстраха» и его партнера во многом 
обеспечила успешный запуск програм-
мы и позволила вести персонифициро-
ванный учет застрахованных и выписку 
рецептов врачами, а также следить за 
лимитами страхования.

По мнению директора департамента 
медицинского страхования «Ингосстра-
ха» Михаила Копитайко, в течение бли-
жайших двух лет развития программы 
«Аптека «Ригла» обладателями полиса 
могут стать более 100 тысяч сотрудни-
ков различных московских компаний. 
Планируется, что уже к концу 2009 года 
его смогут приобрести частные кли-
енты. В будущем эта программа станет 
доступной не только москвичам, но и 
жителям регионов.

тивные клиенты страховщика в Москве. 
Суть проекта проста. После того как 
врач выписывает лекарства, человек 
отправляется в любую из ста сорока 
аптек «Ригла», предъявляет полис ДМС 
«Ингосстраха» и получает нужные сред-
ства бесплатно или со скидкой 80% – 
все зависит от условий договора. если 
полис с франшизой, то клиент должен 
оплатить лишь 1/5 от стоимости меди-
каментов. если франшизы нет – лекар-
ства выдаются бесплатно. От условий 
договора зависит и сумма, на которую 
можно приобрести медикаменты. С 
помощью продукта «Аптека «Ригла» 
компенсируются затраты на лекарства 
в пределах страховой суммы, которая 
может составлять три, семь и десять  
тысяч рублей.

Список препаратов, предусмотрен-
ных программой, насчитывает более 
3200 наименований лекарств, которые 
относятся ко всем фармакотерапев-
тическим группам и применяются для 
амбулаторного лечения пациентов. 

запуск новой программы страхования – первый проект в рамках договора о сотрудничестве, 
подписанного директором департамента медицинского страхования «ингосстраха» михаилом 
копитайко и первым вице-президентом ОаО «пРОтек», и.о. генерального директора ООО 
«Ригла» Олегом астафуровым.
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КАК «ИНГОССТРАХ» ОБеСПеЧИВАеТ СВОИМ КЛИеНТАМ
ВыСОКОе КАЧеСТВО МеДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

в 2008 году сборы «ингосстра-
ха» по добровольному медицинско-
му страхованию составили свыше 
4,3 млрд рублей, что на 33% больше, 
чем в 2007 году. Страховщик заклю-
чил более 44 тысяч договоров дмС, 
предоставив страховую защиту почти 
540 тысячам клиентам. успешная дея-
тельность компании обусловлена по-
стоянным совершенствованием стра-
ховых продуктов и сервиса. например, 
в «ингосстрахе» успешно действует 
система контроля за качеством меди-
цинских услуг, оказываемых клиентам 
компании по программам дмС.

По статистике, чаще всего владель-
цы полисов ДМС недовольны качеством 
организации медицинской помощи. 
Это очереди в регистратуру, невоз-
можность записаться на прием к врачу 
в удобное время, несвоевременное 
оказание медицинских услуг. К сожале-
нию, большинство страховых компаний 
ограничивают контроль работы лечеб-
ных учреждений экспертизой счетов. 
«Ингосстрах» шагнул дальше: он создал 
систему управления качеством. ее глав-
ная задача – выявить и своевременно 
избавиться от недостатков, связанных 
с организационными и медицинскими 
технологиями на всех этапах, начиная 
от обращения пациента в поликлинику 
или Контакт-центр «Ингосстраха» и за-
канчивая результатом лечения.

Для оценки качества услуг, предо-
ставляемых клиниками, используются 
различные источники информации: 
опросы застрахованных клиентов, 
письменные и устные претензии, экс-
пертные мнения, результаты ежеднев-
ного планового и целевого контроля 
лечебных учреждений, Контакт-центра 
«Ингосстраха» и дочерней компании 
страховщика – «ТИМ Ассистанс». Все 
данные регистрируются в электронной 
базе, что позволяет не только фиксиро-
вать количество и степень нарушений в 
каждом лечебном учреждении, но и от-
ражает их динамику.

Чтобы оценить качество медицин-
ской помощи, «Ингосстрах» разработал 

Следим
за здоровьем

специальные стандарты, принимаемые 
лечебными учреждениями, которые 
работают со страховой компанией, а 
также Контакт-центром «Ингосстраха» 
и службой скорой помощи «ТИМ Асси-
станс». Например, как быстро прибыла 
бригада скорой помощи, сколько кли-
ент дозванивался до Контакт-центра 
«Ингосстраха» или в регистратуру по-
ликлиники, время, потраченное на 
ожидание врачебного приема, и про-
чее. Кроме этих параметров, система 
контроля качества учитывает квалифи-
кацию врачей, оснащенность лечебно-
диагностическим оборудованием, 
качество ведения медицинской доку-
ментации, обоснованность и техноло-
гию оказания медицинских услуг и др.

Кроме того, «Ингосстрах» организу-
ет выездную экспертизу медицинской 
документации,  посещает застрахован-
ного пациента в стационаре, проводит 
телефонные переговоры с лечащими 
врачами и т.д. Контролируя работу 
Контакт-центра, специалисты компании 
оценивают, насколько грамотно, полно 

и оперативно предоставлялась спра-
вочная информация, организовывалась 
необходимая медицинская помощь и 
достаточно ли вежливо общаются с об-
ратившимися сюда клиентами. 

Важно отметить, что система управ-
ления качеством предусмотрена в лю-
бом из полисов ДМС «Ингосстраха» – 
для взрослых, детей, будущих мам. Все 
эти программы отличаются широтой 
покрытия: каждый год компания вклю-
чает в них все новые услуги. Например, 
с 2009 года полис «Ингосстраха» по-
крывает расходы на лечение лучевой 
болезни, заболеваний, передающихся 
половым путем, и проведение опера-
ций, связанных с заболеваниями сердца 
и сосудов, в том числе аортокоронар-
ного шунтирования. Компенсируются 
и затраты на вакцинацию детей в соот-
ветствии с Национальным календарем 
прививок и многое другое. При этом 
клиент может самостоятельно выбрать 
ряд услуг, необходимых лично ему.

Кроме того, в 2008 году «Ингосстрах» 
расширил список медучреждений, где 
владелец полиса ДМС может обследо-
ваться и восстановить здоровье. Имея в 
распоряжении более трех тысяч лучших 
клиник России, страхователь может вы-
брать самый удобный для себя вариант. 
Такая политика «Ингосстраха» позво-
ляет клиентам получить качественное 
лечение, а страховщику обеспечивает 
ведущее положение на российском 
рынке добровольного медицинского 
страхования. 

Для улучшения качества медицин-
ского обслуживания клиентов «Ин-
госстрах» выстроил эффективные 
взаимоотношения с поликлиниками, 
диагностическими центрами, стациона-
рами и составил рейтинг медицинских 
учреждений России. Он готовился на 
основе научно-обоснованных крите-
риев объема и способа организации 
медицинской помощи. Этот рейтинг 
позволяет «Ингосстраху» расставить 
приоритеты при выборе лечебных 
учреждений для оказания медицинской 
помощи своим клиентам.
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1. задавайте 
вОпРОСы

В поисках страховщика единого 
подхода нет. Одни полагаются на ре-
комендации близких, другие проводят 
мини-исследование и делают выбор са-
мостоятельно. В любом случае нелиш-
ним будет узнать, есть ли у компании 
действующая лицензия на страхование 
имущества и каков размер собственно-
го капитала страховщика.

Обратите внимание и на порядок за-
ключения договора, условия страхова-
ния, требования и порядок действий при 
наступлении страхового случая. Пред-
ставитель страховой  компании детально 
ответит на ваши вопросы, главное – за-
давайте их. Что делать после происше-
ствия, как будет рассчитываться размер 
компенсации, каков порядок получения 
выплаты – эти моменты стоит прояснить 
сразу, чтобы в дальнейшем избежать 
недоразумений. Ориентированный на 
поддержку своих клиентов страховщик 
расскажет обо всех тонкостях страхова-
ния, обращая ваше внимание на сноски 
в договоре. Они хоть и написаны мелким 
шрифтом, но очень важны.

2. СниЖайте 
СтОимОСть 
пОлиСа, 
нО не увлекайтеСь

Опыт показывает, что в первую оче-
редь людей интересуют не столько 
условия договора, сколько цена поли-
са. Какой она будет точно, станет ясно, 
когда вы определитесь, что именно и от 
каких рисков нужно застраховать. 

На стоимость полиса могут повлиять 
различные факторы, снижающие и уве-
личивающие вероятность наступления 
страхового случая. Отсутствие решеток 
на окнах квартиры на первом этаже, 
наличие домашнего камина или сауны, 
факт сдачи жилища в аренду увеличат 
стоимость страхования. А вот металли-
ческая дверь, наличие охраны и сигна-
лизации, наоборот, помогут сэкономить 
приличную сумму. Также «Ингосстрах» 
предоставляет значительную дополни-
тельную скидку при страховании недви-
жимости, если у вас уже застрахован  
автомобиль. Существенно снизить цену 
полиса способна франшиза, когда опла-
ту мелких убытков вы берете на себя. 
Например, готовы самостоятельно 
устранить последствия незначительно-
го затопления, от которого пострадал 
один верхний угол потолка в комнате. 

Впрочем, уменьшением стоимости 
увлекаться не стоит. Низкая цена стра-

хования связана, как правило, с непол-
ным покрытием страховых рисков. При-
обретая дешевый полис, вы рискуете 
после происшествия компенсировать 
убытки из собственного кармана.

3. ОпРеделитеСь 
С РиСками 

У вас есть свобода выбора. Только 
вам решать, что стоит страховать: дом 
или квартиру, право собственности на 
недвижимость, гражданскую ответствен-
ность перед третьими лицами или все в 
комплексе. Предугадать, откуда ждать 
неприятных сюрпризов, довольно слож-
но, но попытаться можно. Например, 
если над вами живут рассеянные соседи, 
забывающие закрыть кран, то желатель-
но застраховать квартиру и имущество. 
А если невнимательность свойственна 
вам, то стоит также застраховать свою 
ответственность перед третьими лицам. 

Что касается дома или квартиры, то 
страховая защита распространяется на 
конструкцию жилища, т.е. стены, пол, 
потолок, отделку помещения и инже-
нерное оборудование. Можно страхо-
вать движимое имущество – мебель, 
технику, антиквариат. И квартиру, и иму-
щество страхуют от пожара, взрыва, 
потопа, сильного ветра, кражи, падения 
строительного крана или самолета, тер-
рористического акта. 

По желанию недвижимость можно 
страховать как частями, так и комплек-
сно. Например, недавно на рынке поя-
вился продукт «Домобиль», созданный 
«Ингосстрахом». С помощью этого по-
лиса можно быстро застраховать одно-
временно не только дом или квартиру, 
но и автомобиль.

4. СОСтавляйте 
пОлный СпиСОк 
имущеСтва

Недвижимость страхуют с осмотром 
и без него, по упрощенной или класси-
ческой технологии. Как правило, без 
осмотра или по фотографии страхуются 
недорогие квартиры или загородные 
дома. Недвижимость подороже, эксклю-
зивные предметы интерьера и отделка 
квартиры страхуются с осмотром. Это 
помогает наиболее точно определить 
страховую сумму и обеспечить полно-
ценную выплату при страховом случае.

Чтобы получить адекватное воз-
мещение, соберите документы, под-
тверждающие стоимость квартиры, 
мебели, техники, антиквариата. Тогда 
после происшествия страховщик вы-
платит именно столько, сколько указа-
но в официальных бумагах. если таких 

документов нет, то при расчете выпла-
ты страховая компания будет ориенти-
роваться на стоимость аналогичного 
имущества. Например, цена квартиры 
определяется так: средняя стоимость 
одного квадратного метра в анало-
гичных домах умножается на площадь 
квартиры. Кроме того, как можно тща-
тельнее составляйте опись имущества, 
так как после происшествия страховая 
компания выплачивает деньги только за 
то, что берет на страхование.

5. ОбРащайте 
внимание 
на детали

Серьезные страховые компании пред-
почитают искренний диалог с клиентом. 
Условия страхования здесь максимально 
просты и прозрачны, а на тонкости спе-
циально обращают внимание клиента. 
Например, в страховой компании под-

КАК ВНИМАТеЛьНО 
НИ ЧИТАй СТРАХОВОй 
ДОГОВОР, ВСеГДА НАйДУТСя 
НюАНСы, ВНИКАТь В КОТОРые 
Не ХВАТАеТ ТеРПеНИя. 
НО ИМеННО ОНИ МОГУТ 
ОБеРНУТьСя ДВУСМыСЛеННыМИ 
И НеГАТИВНыМИ СИТУАЦИяМИ 
И РАЗОЧАРОВАНИеМ В 
СТРАХОВАНИИ КАК ТАКОВОМ. 
ЖУРНАЛ «ИНГОССТРАХ 
REPORT» УЗНАЛ, КАКИМ 
ПРАВИЛАМ НУЖНО СЛеДОВАТь, 
ЧТОБы ЗАСТРАХОВАТь 
СВОю НеДВИЖИМОСТь 
НА МАКСИМАЛьНО 
ПРИВЛеКАТеЛьНыХ УСЛОВИяХ 
И ЗАТеМ ПОЛНОСТью 
КОМПеНСИРОВАТь УБыТКИ 
ПРИ СТРАХОВОМ СЛУЧАе.



16 / 17

услуги | страхование имущества

правил
которые нужно знать, 
чтобы выгодно
застраховать недвижимость 

черкнут, что действие договора страхо-
вания распространяется только на терри-
торию застрахованной квартиры. И если 
застрахованный ноутбук украдут в кафе, 
куда вы пришли выпить кофе, то в вы-
плате компенсации страховая компания 
откажет. Получить выплату сможет лишь 
тот, кто застраховал ноутбук на условиях 
«без указания конкретного местонахож-
дения имущества». В этом случае цена 
страхования немного вырастет.

6. пОтеРяли ключ – 
СкаЖите 
СтРахОвщику

Условия конкретного страхового до-
говора применимы только для опреде-
ленного имущества и ситуации. Об 
изменении обстоятельств сообщайте 
страховщику. Это нужно сделать, если вы 
потеряли ключи от квартиры, сделали пе-
репланировку в доме или у вас сломалась 

сигнализация. Такие ситуации увеличива-
ют вероятность наступления страхового 
случая, поэтому страховщик наверняка 
попросит переоформить договор. Воз-
можно, изменится и страховая сумма.  

7. пОСле пРОиСшеСтвия 
СРазу звОните 
СтРахОвщику

Безусловно, ваш первый звонок бу-
дет в милицию или пожарным. Затем 
позвоните страховщику, который на-
правит на место происшествия экспер-
та. Он оценит размер повреждений, а 
его отчет станет основой расчета суммы 
возмещения. До приезда специалиста 
нельзя избавляться от поврежденных 
вещей или начинать восстанавливать 
имущество. Нарушение этих правил 
страхового договора может послужить 
поводом для отказа в выплате или зна-
чительно ее сократить.

8. тРебуйте дОпОлни-
тельнОгО СеРвиСа 

Сервисы позволяют максимально 
безболезненно пройти непростой пе-
риод после страхового случая. Напри-
мер, для тех, кто комплексно застрахо-
вал свое имущество по полному пакету 
рисков, «Ингосстрах» включил в полис 
такие услуги, как уборка помещений, 
экстренный ремонт окон и дверей. если 
жилье признается временно непригод-
ным, то страховщик оплачивает прожи-
вание в гостинице. Для этого достаточно 
сразу после происшествия позвонить в 
Контакт-центр компании. Поддержка бу-
дет оказана незамедлительно.

9. СОбеРите СпРавки

Компенсация выплачивается в том 
числе и на основании справок, под-
тверждающих страховой случай. Вам их 
выдаст милиция, пожарные или аварий-
ные службы. С этим документом необ-
ходимо отправиться в страховую ком-
панию и написать заявление. 

10. не Ждите 
кОмпенСации 
выше СтРахОвОй 
Суммы

В каждой страховой компании свои 
особенности расчета страхового воз-
мещения. В «Ингосстрахе» при любой 
схеме страхования убыток выплачива-
ется без применения методики удель-
ных весов. То есть если сломанная 
дверь стоит тысячу долларов, компания 
выплатит всю тысячу. Кроме того, при 
повреждении части квартиры страхов-
щик возместит расходы на ремонт не 
только конкретного места поврежде-
ния, например, пятна или трещины, но и 
той части, без ремонта которой невоз-
можно полноценное восстановление 
помещения. 

Обычно страховые компании, гласно 
или нет, устанавливают лимиты по от-
дельным элементам несущих конструк-
ций или отделки, распределяя сумму 
компенсации. Например, 25% – на по-
крытие пола, 25% – потолка, 35% – стен, 
15% – на оборудование. В «Ингосстра-
хе» по ряду страховых программ нет 
подобных ограничений: убытки компен-
сируются полностью. Отменены и все 
обязательные франшизы, то есть сум-
мы ущерба, которые клиент покрывает 
сам. Это значит, что возмещается даже 
мелкий ущерб. Но стоит помнить, что 
все убытки компенсируются в пределах 
страховой суммы.
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Разобрали
на детали  

КОМУ ЗВОНИТь И ПИСАТь, еСЛИ ВАшУ МАшИНУ,
ЗАСТРАХОВАННУю В «ИНГОССТРАХе», ИСПОРТИЛИ

в дтп машина пОлучила значительные пОвРеЖдения, 
пРепятСтвующие ее дальнейшей ЭкСплуатации

В первую очередь необходимо обязательно оформить происшествие в органах 
ГИБДД, после чего, позвонив по телефону (495) 956-55-55 в Контакт-центр «Ингос-
страха», вы сможете воспользоваться бесплатным эвакуатором и транспортировать 
автомобиль на одну из более чем 200 станций кузовного ремонта из списка страхо-
вой компании.

машина наехала на камень,
видимых пОвРеЖдений не имеет

В подобных случаях, несмотря на отсутствие видимого 
ущерба, рекомендуется заявить о случившемся в ГИБДД. В 
дальнейшем, если специалисты автосервиса все-таки обнару-
жат скрытые повреждения, справка из ГИБДД поможет вам 
получить возмещение в страховой компании.

у машины РазбитО СтеклО, 
ОтОРвана антенна, 
пОвРеЖдены фаРы или 
зеРкала

Обращение в органы МВД не явля-
ется обязательным, что значительно 
упрощает процедуру получения стра-
хового возмещения. Вам достаточно 
будет только подать заявление в стра-
ховую компанию в течение 7 календар-
ных дней и предоставить автомобиль к 
осмотру.  

ингосстрах Report / №18



18 / 19

услуги | автострахование

на автОмОбиль упалО деРевО, СОСулька
или СбРОСили пРедмет из Окна дОма

В этом случае необходимо обратиться в органы МВД по телефону 02, чтобы за-
фиксировать факт события, а затем получить справки с описанием повреждений 
и обстоятельств их появления. После подачи заявления в страховую компанию и 
осмотра поврежденного транспортного средства вы сможете воспользоваться но-
вой услугой «Ингосстраха» «Выплата по калькуляции за 48 часов»*.

пОдРОСтки ОцаРапали 
гвОздем двеРь автОмОбиля

Убедившись в том, что повреждено 
только лакокрасочное покрытие не 
более чем одной кузовной детали, вы 
можете обращаться в «Ингосстрах» или 
в один из 100 действующих офисов уда-
ленного урегулирования убытков стра-
ховщика.

злОумышленники пОРезали пОкРышки или укРали кОлеСа

Обратитесь в правоохранительные органы и получите справку с подробным опи-
санием случившегося и характера нанесенного ущерба. В этом случае удобнее все-
го произвести ремонт самостоятельно, предварительно согласовав его стоимость 
с представителем страховой компании. Выплату страхового возмещения можно бу-
дет получить на основании оригиналов документов об оплате ремонта.

* Услуга действует для клиентов
«Ингосстраха» в Москве и Московской 
области. О наличии услуги в других 
регионах России уточняйте в филиалах 
компании.
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К счастью, подобные случаи доволь-
но редки. Гораздо чаще сами рестора-
ны страдают от посетителей, которые 
в разгар веселья могут нечаянно раз-
бить окно, рекламную вывеску, по-
вредить музыкальное оборудование 
или плазменную панель. По статистике 
«Ингосстраха», размер убытка после та-
ких происшествий колеблется от 30 до 
400 тысяч рублей.

Пожары и заливы хоть и случают-
ся реже, чем битье стекол, но убытки 
бизнесу несут гораздо большие. Не 
так давно «Ингосстрах» выплатил кли-
енту более 10 млн рублей после того, 
как отделка, оборудование и мебель 
ресторана испортила вода, которую 
использовали для тушения огня в по-
мещениях над заведением. Бывает, 
что при борьбе с пожаром в самом 
ресторане заливают расположенные 
рядом квартиры или офисы. Тогда за-
ведению приходится компенсировать 
еще и ущерб соседям. Практика «Ин-
госстраха» показывает, что подобные 
случаи стоят рестораторам от 50 до 
500 тысяч рублей. Примерно такие же 
суммы потребуются, чтобы ликвидиро-
вать последствия прорыва труб водо-
снабжения, канализации, повреждений 
отопительных систем и систем конди-
ционирования.

пеРеРыв на СтРахОвание

До кризиса ресторанный рынок еже-
годно увеличивался на 30%. Только в 
Москве сейчас зарегистрировано око-
ло 3500 предприятий общественного 
питания. При всей привлекательности и 
прибыльности этот вид бизнеса во всем 
мире считается одним из самых риско-
ванных. В списке банкротств рестораны 
занимают четвертое место после ма-
газинов готового платья, мебельных и 
фотомагазинов.

Согласно исследованиям, причиной 
краха может стать сложная экономиче-
ская ситуация в стране, отсутствие лич-
ного опыта, неэффективное управление 
и нехватка средств. Чтобы избежать 
банкротства и противостоять непри-
ятностям, многие владельцы рестора-
нов, кафе, баров страхуют свой бизнес. 
Правда, в нашей стране это делают в 
основном лидеры рынка. Например, 
в «Ингосстрахе» сейчас застраховали 
свои риски примерно 1000 предприятий 
общественного питания России.

Для того чтобы предложить ком-
плексную страховую программу, ко-
торая максимально обезопасит как 
огромную ресторанную сеть, так и не-
большое авторское кафе, страховщику 
необходима полная информация о каж-
дом предприятии. Чтобы собрать ее, на 
первом этапе потенциального клиента 

полис
со вкусом

КУХНя СТРАХОВАНИя РеСТОРАННОГО БИЗНеСА

вечер в одном из лучших столичных ресторанов начинался замечательно. 
татьяна владимировна в окружении близких отмечала свой день рождения. 
после первого бокала шампанского и теплых поздравлений гости приступи-
ли к праздничному ужину. и первый же кусочек овощного рулета с мидиями 
обернулся для именинницы… сломанным зубом. виной тому стал осколок ра-
кушки, случайно оказавшийся в блюде. впрочем, как он попал в рулет, мало 
интересовало татьяну владимировну. в кратчайшие сроки она выставила за-
ведению претензию на сумму почти 500 тысяч рублей, которые были выпла-
чены ей в полном объеме. Ответственность ресторатора была застрахована в 
«ингосстрахе».
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попросят заполнить заявление. В нем 
фиксируется, что конкретно и от каких 
рисков хотелось бы застраховать, а так-
же указываются особенности бизнеса. 
Специалистов страховой компании бу-
дет интересовать как общая информа-
ция о ресторане, например, площадь, 
год постройки и количество залов, так 
и детали: деревянные стены заведения 
или нет, какие установлены системы 
пожаротушения и безопасности, что 
находится рядом с помещением. Кро-
ме того, в заявлении для ресторанов и 
кафе есть перечень специфических во-
просов, касающихся только этого вида 
бизнеса. К примеру, нужно прояснить 
следующие моменты: каковы условия 
хранения продуктов, разрешено ли ку-
рение в залах, круглосуточно ли рабо-
тает заведение.

– Безусловно, для заполнения за-
явления потребуется время, – отмеча-
ет ведущий специалист департамента 
страхования имущества и ответствен-
ности «Ингосстраха» екатерина Радь-
ко. – Да и для разработки полноцен-
ной программы страхования нужно не 
десять минут. Это важно помнить при 
обращении к страховщику. Ведь нуж-
но учесть все нюансы в деятельности 
предприятия, чтобы при наступлении 
убытка ресторатор получил адекватное 
возмещение и полностью покрыл свои 
расходы на восстановление.

Счет, пОЖалуйСта

В первую очередь владельцы ресто-
ранного бизнеса стремятся застрахо-
вать имущество. Стандартное покрытие 
предполагает страховую защиту от по-
жара, удара молнии, взрыва газа, за-
лива водой, стихийных бедствий, битья 
стекол, кражи, наезда машины, паде-
ния самолета, террористических актов. 
Клиенты «Ингосстраха» также могут за-
страховать технологическое оборудо-
вание от поломок, ошибок персонала, 
перегрузки, а компьютерную технику – 
от короткого замыкания и внезапного 
отключения электричества.

Что касается объектов страхования, 
то помимо здания или помещения, все-
возможного оборудования, стеклянных 
окон и дверей, товарных запасов, ре-
кламных вывесок, эксперты рекоменду-
ют обратить внимание на страхование 
внутренней отделки, которая зачастую 
является авторским дизайнерским про-
ектом. Как показывает практика, имен-
но она страдает в первую очередь. То 
же касается и интерьера ресторана, в 
частности, мебели ручной работы, экс-
клюзивного инвентаря, произведений 
искусства и антиквариата. При страхо-
вании такого рода имущества есть одна 
тонкость.

– Страховщик выплачивает компен-
сацию на основании документов, под-
тверждающих стоимость, например, 
антиквариата или картины, – замечает 
екатерина Радько. – Но беда россий-
ских ресторанов в том, что они не от-
ражают в бухгалтерской отчетности 
большую часть своего движимого иму-
щества, потому что оно приобретается 
за счет средств физических лиц. Напри-
мер, владелец бизнеса купил картину 
и украсил ею свой ресторан. Однако 
если предмет искусства не стоит на ба-
лансе у предприятия, юридически он 
ему не принадлежит. А следовательно, 
страховщик не сможет выплатить ком-
пенсацию за утрату картины.

Кроме имущества, в «Ингосстрахе» 
можно застраховать ответственность. И 
тогда в случае залива соседей, повреж-
дения автомобиля гостя на стоянке за-
ведения или отравления посетителя 
пищей ресторан сможет переложить на 
страховщика расходы, связанные с вы-

ставить клиенту полноценную страхо-
вую защиту.

Результатом анализа заявления или 
осмотра ресторана могут стать пред-
писания. Это рекомендации страховой 
компании по минимизации рисков. Вы-
полнив их, можно снизить не только 
вероятность аварий, пожаров и других 
неприятных ситуаций, но и стоимость 
страхового полиса.

– Например, если здание ресторана 
построено из дерева, мы рекомендуем 
обработать древесину специальным 
огнезащитным составом, – говорит ека-
терина Радько. – Бывают рекомендации 
об обесточивании помещений в ноч-
ное время. А если ресторан работает 
круглосуточно, то должен быть ответ-
ственный за техническую безопасность 
помещения. Иногда в заведении мало 
огнетушителей, и мы рекомендуем уве-
личить их количество. Как правило, 
рестораторы соглашаются с нашими 
рекомендациями.

Впрочем, как бы грамотно ни выстра-
ивались принципы риск-менеджмента в 
ресторане, избежать форс-мажорной 
ситуации можно не всегда. В случае 
повреждения и/или уничтожения за-
страхованного необходимо сразу 
позвонить в страховую компанию, 
которая направит к клиенту своих спе-
циалистов. если это не продиктовано 
необходимостью снижения величины 
ущерба или если на то не получено со-
гласие «Ингосстраха», до приезда экс-
пертов ни в коем случае нельзя менять 
картину происшествия, например, раз-
бирать завалы или начинать ремонт. 
В этом случае страховщик не сможет 
объективно оценить размер убытка и в 
соответствии с условиями страхования 
может отказать в выплате.

Расчет страхового возмещения за-
висит от степени повреждения иму-
щества. Например, если имущество 
полностью погибло, то «Ингосстрах» 
выплачивает ресторатору его действи-
тельную стоимость за вычетом остаточ-
ной стоимости, но не выше страховой 
суммы. А в случае частичного повреж-
дения страховщик возмещает затраты 
на восстановление. Так или иначе, но 
компания полностью оплатит убытки 
ресторатора в рамках условий страхо-
вого полиса.

– если в ресторан с улицы протекла 
талая или дождевая вода и повредила 
имущество, это страхованием не по-
крывается, – подчеркивает екатерина 
Радько. – Впрочем, на такие моменты 
серьезный страховщик сразу обращает 
внимание клиента. Ведь только в случае 
полного доверия и безусловной про-
зрачности страхового договора стра-
хование сможет оправдать ожидания 
владельца ресторанного бизнеса.
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Проблема российских 
ресторанов в том, что 

они не отражают в 
бухгалтерской отчетности 

большую часть своего 
движимого имущества.

платами компенсаций пострадавшим. 
Кроме того, с помощью страхования 
можно возместить убытки от переры-
ва в деятельности ресторана. Зачастую 
после аварии или пожара заведение 
вынуждено закрываться на ремонт. По-
мимо потери прибыли, которую ресто-
ран несет в этот период, страховой по-
лис компенсирует расходы на зарплату, 
амортизационные и налоговые отчис-
ления, уплату процентов по банковским 
кредитам, арендные платежи.

Рецепт пРавильнОгО
СтРахОвания

Как правило, на основе информа-
ции, указанной в заявлении, специа-
листы «Ингосстраха» рассчитывают 
премию. если общая страховая сумма 
внушительная, от 20 млн долларов, то 
перед заключением договора прово-
дится дополнительный осмотр. Экспер-
ты Инженерного центра «Ингосстраха» 
приезжают в ресторан и изучают техни-
ческие характеристики здания, смотрят 
на состояние различных систем безо-
пасности, работу оборудования и т.д. 
Эта процедура помогает страховщику 
точнее оценить риски, а значит, предо-
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ЧТО МОЖеТ НАРУшИТь ПОКОй ВЛАДеЛьЦА ГОСТИНИЦы

фешенебельный индийский отель 
«тадж-махал» был одним из досто-
примечательностей мумбаи, а стал 
памятником страшной трагедии, разы- 
гравшейся в городе. после терро-
ристического акта в ноябре 2008 го- 
да ресторан и бар отеля преврати-
лись в руины, а номера и магазины 
сильно пострадали от пожаров и 
воды, применявшейся для их туше-
ния. владельцы «тадж-махала» обе-
щают восстановить каждый дюйм 
здания, но пока отель не принимает 
гостей. его собственники продолжа-
ют терпеть убытки – на этот раз от 
простоя бизнеса. между тем, сегодня 
страхование может компенсировать 
как ущерб, понесенный вследствие 
различных форс-мажорных обстоя-
тельств, так и потери от перерыва в 
коммерческой деятельности.

гОСтиница в СРОк

Террористический акт в Мумбаи на-
помнил владельцам гостиниц о много-
образии рисков, которые способны 
повлечь огромные убытки. Независимо 
от этапа развития бизнеса, любая про-
блема может существенно отразиться 
на финансовом состоянии и репутации 
компании и даже поставить вопрос о 
ее существовании. И первые неприят-
ности могут возникнуть уже во время 
возведения гостиницы или отеля.

Как показывает практика «Ингос-
страха», больше всего проблем в пе-
риод строительства объекта создают 
пожары и стихийные бедствия. Все это 
сказывается на сроках сдачи проекта и 
в итоге оборачивается для отельеров 
упущенной прибылью. Как минимум, 
владелец недостроенного отеля теря-
ет контракты с возможными аренда-
торами, а в худшем случае не может 
выплатить проценты по кредитам, что 
приводит к серьезным убыткам. Ком-
пенсировать их способен полис стра-
хования строительно-монтажных ри-
сков.

В рамках данного вида страхова-
ния защитой также обеспечивается 
имущество на стройплощадке: краны, 
оборудование буровое и предназна-
ченное для постройки стен и т.п. Эта 
дорогая техника крайне востребована 
и на стройплощадке не простаивает. 
если она сломается, на ремонт уйдут 
немалые средства, не говоря уже о 
том, что сроки сдачи строительного 
объекта в эксплуатацию значительно 
сдвинутся.

Однако даже если гостиница бу-
дет построена вовремя, никто не га-
рантирует, что, например, через год 
в здании не появится трещина. При 
точечной застройке в крупных горо-

Отель
на горошине
дах всегда существует вероятность 
деформации грунта (например, про-
садки), а вибрации могут привести к 
ослаблению несущей способности 
строительных конструкций. Страхо-
вой полис защитит и от таких рисков. 
Кроме того, договор страхования 
строительно-монтажных рисков по-
кроет ущерб, вызванный ошибками в 
дизайне проекта. В целом, страховая 
защита этого полиса действует при 
строительстве, ремонте, реконструк-
ции зданий и сооружений, а также 
монтаже, инсталляции, модернизации, 
пусконаладке и вводе в эксплуатацию 
различного оборудования.

упРавление и РиСк

По статистике «Ингосстраха», при 
эксплуатации и управлении гости-
ницей основную угрозу для бизнеса 
представляют пожары и заливы. По-

вреждение водой может случиться 
из-за аварии коммуникаций или про-
сто потому, что ошибочно сработала 
система пожаротушения, в результате 
чего на один квадратный метр здания 
за минуту вылилось 70 литров жидко-
сти. В этом случае портится имущество  
не только гостиницы, но и магазинов, 
арендующих помещения на нижних 
этажах: под водой оказываются до-
рогая одежда, обувь, ювелирные из-
делия.

Защититься от таких убытков оте-
льер может с помощью договора стра-
хования имущества. В «Ингосстрахе» 
можно застраховать здание, включая 
отделку, мебель, оборудование, ре-
кламные установки и другую собствен-
ность гостиницы, от пожара, залива, 
стихийных бедствий, кражи и т.д. В по-
лис также стоит включить риски ущер-
ба, вызванного террористическим 
актом, массовыми волнениями, заба-
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Что касается возмещения убытков 
третьим лицам – тем же магазинам или 
ресторанам, чье имущество было за-
топлено, – то это возможно сделать за 
счет продуктов по страхованию ответ-
ственности компании. Они покрывают 
риски нанесения ущерба жизни или 
здоровью, имуществу третьих лиц, а 
также окружающей среде.

вСпОмнить вСе

До последнего времени гостиничная 
отрасль в России активно развивалась: 
реконструировались советские гости-
ницы, на отечественный рынок вышли 
международные отельеры, росло чис-
ло частных пансионов. Тем не менее, 
пока к страховой защите прибегали 
преимущественно пяти- и четырех-
звездные гостиницы: практически все 
они имеют полисы страхования имуще-
ства и гражданской ответственности. 
Во многом это обусловлено тем, что 
работа отеля под зарубежной фран-
шизой требует обязательного наличия 
страхового договора. Кроме того, в 
таких гостиницах, как правило, оста-
навливается множество иностранцев, 
которые никогда не упускают возмож-
ности защитить свои права и предъя-
вить претензии о причинении вреда. 
Плюс ко всему страховой полис стал 
необходимым условием для получения 
кредита.

Так или иначе, но обращаясь в стра-
ховую компанию, собственники гости-
ниц и отелей не останавливают свой вы-
бор на каком-то одном виде страховой 
защиты. Как правило, они предпочита-
ют комплексные страховые программы, 
в которые наряду с классическими ви-
дами страхования входят страхование 
ответственности гостиницы за сохран-
ность вещей постояльцев, ответствен-
ности ресторанов при гостинице за ка-
чество предлагаемых блюд и напитков, 
страхование имущества отеля от мо-
шенничества со стороны сотрудников и 
рисков использования поддельных че-
ков, фальшивых наличных денег и т.п.

При разработке комплексной про-
граммы «Ингосстрах» учитывает спе-
цифику гостиничного бизнеса и особен-
ности каждого конкретного клиента. 
Чтобы сотрудничество со страховщи-
ком было плодотворным, собственнику 
отеля важно составить для страховой 
компании четкий и понятный запрос, 
подробно ознакомиться со страховой 
документацией и еще до подписания 
страхового полиса определить, удо-
влетворяет ли предлагаемый страховой 
продукт всем заявленным требованиям. 
При таком подходе страховщик гаран-
тирует, что бизнес будет максимально 
защищен.

Работа отеля 
под зарубежной 

франшизой требует 
обязательного 

наличия страхового 
договора.

КАКОе ИМУщеСТВО 

МОЖеТ ЗАСТРАХОВАТь 

ОТеЛьеР

• Здания и сооружения, 
принадлежащие и/или 
арендуемые помещения

• Внутренняя отделка зданий 
и помещений

• Инженерные коммуникации 
и структуры

• Внешние сооружения, 
например, шлагбаумы, решетки 
на окнах и т.д.

• Внешнее и внутреннее 
остекление, в том числе двери,  
витражи, зеркала

• Технологическое, торговое 
и электронное оборудование

• Мебель, инструмент, инвентарь

• Наличные деньги, находящиеся 
на хранении в сейфе и кассовых 
аппаратах

• Технические носители 
информации компьютерных 
и аналогичных систем

• Рекламные установки 
и указатели

Справка «ингосстрах Report»
стовкой, действиями властей и други-
ми ситуациями, в результате которых 
ограничивается доступ в здание либо 
происходят перебои с электро- и во-
доснабжением.

Некоторым объектам «Ингосстрах» 
может предложить дополнительную 
страховую защиту, например, застра-
ховать технологические машины от по-
ломок, а электронное и холодильное 
оборудование – от неосторожности 
персонала. К дополнительным, но не 
менее важным видам относится и стра-
хование от перерыва в коммерческой 
деятельности. Статистика подтвержда-
ет: в этом случае компания теряет в три 
раза больше средств, чем от послед-
ствий самого пожара. 

Бывает, что после инцидента поме-
щения, сданные в аренду, оказывают-
ся непригодны для эксплуатации. На 
время ремонта арендаторы приоста-
навливают свою работу, а значит, и не 
оплачивают аренду. Убытки владельца 
отеля или гостиничного комплекса ком-
пенсирует страхование потери аренд-
ных платежей.
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выйдя из порта тяньцзинь, до турции теплоход St. Stephan не дошел. 

более 20 тонн может весить погрузчик. 
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в 2008 году после аварий морских 
и речных судов «ингосстрах» воз-
местил их судовладельцам 30,2 млн 
долларов. в начале 2009 года стра-
ховщик произвел сразу три выплаты. 
были компенсированы убытки вла-
дельцев судна Mezen, а также тепло-
ходов New Breeze и St. Stephan.

В мае 2008 года был поврежден 
один из главных двигателей научно-
исследовательского судна Mezen. При-
чиной стал обрыв мотылевых болтов, 
установленных за две недели до аварии. 
«Ингосстрах» выплатил клиенту почти 
206 тысяч долларов, которые пошли на 
ремонт двигателя.

Около 330 тысяч долларов страхов-
щик перевел владельцу теплохода New 
Breeze после того, как у судна отказал 

В СОТНИ ТыСяЧ ДОЛЛАРОВ ОБХОДИТСя РеМОНТ
ГЛАВНОГО СУДОВОГО МеХАНИЗМА

РеМОНТ ГУСеНИЧНОГО ПОГРУЗЧИКА СТОИЛ
ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА РУБЛей  

двигатель 
судоходства

Оборвался строп

турбокомпрессор главного двигате-
ля. По просьбе клиента первый транш 
средств на оплату расходов по ремонту 
турбокомпрессора «Ингосстрах» пере-
числил на счет завода-изготовителя и 
поставщика запчастей напрямую. Раз-
мер выплаты составил почти 110 тысяч 
евро.

Причиной остановки теплохода St. 
Stephan также стало повреждение глав-
ного двигателя. Это случилось 10 фев-
раля 2008 года при переходе судна из 
порта Тяньцзинь (Китай) в Турцию с гру-
зом угля на борту. Теплоходу удалось 
своим ходом дойти в порт Сингапур, где 
впоследствии он был отремонтирован. 
Для покрытия расходов на ремонт «Ин-
госстрах» выплатил судовладельцу бо-
лее 840 тысяч долларов.

геОгРафия угОнОв

в начале 2009 года «ингос-
страх» произвел ряд крупных вы-
плат в связи с угонами транспорт-
ных средств. Свои потери смогли 
компенсировать автовладельцы 
в москве и регионах.

В январе «Ингосстрах» выплатил 
возмещение собственнику стре-
лового автокрана КС-54711 после 
того, как машину угнали с террито-
рии стройплощадки в московском 
районе Раменки. На банковский 
счет клиента было перечислено бо-
лее 3,5 млн рублей. еще один вла-
делец тяжелой техники получил от 
страховщика около 4,2 млн рублей. 
Компенсация покрыла убытки, воз-
никшие в результате похищения ма-
шины КАМАЗ.

Что касается легковых авто-
мобилей, то в начале 2009 года 
«Ингосстрах» выплатил около 
2,6 млн рублей в связи с угоном 
Mercedes-Benz G 55 AMG. Владель-
цу Volkswagen TOUAREG компания 
перевела на счет 2,3 млн рублей 
после того, как его машина была 
похищена от жилого дома в районе 
Арбата в Москве.

Кроме того, «Ингосстрах» в 
Санкт-Петербурге выплатил по ав-
токаско 3,3 млн рублей в связи с 
угоном автомобиля Audi Q7 со сто-
янки салона красоты. Филиал стра-
ховщика в Самаре компенсировал 
убытки владельца Land Cruiser 200 
в связи с кражей машины со сто-
янки одного из самарских банков. 
Размер выплат составил более 
2 млн рублей.

Около 1,8 млн рублей выплатил 
«ингосстрах» за вред, причинен-
ный при оказании транспортно-
экспедиционных услуг. возмещение 
получила группа компаний «диалог 
фрахт интернейшнл», предоставляю-
щая экспедиторские услуги. компен-
сация произведена на основании до-
говора страхования ответственности 
экспедитора.

Весной 2008 года при погрузке гу-
сеничного погрузчика Sennebogen 821 
R-HD на железнодорожную платформу 
произошел обрыв стропа, из-за чего груз 

упал. Для защиты интересов страховате-
ля, определения характера, причин и раз-
мера ущерба «Ингосстрах» привлек неза-
висимую сюрвейерскую компанию «Ларс 
Крогиус Балтик». В результате осмотра 
эксперты зафиксировали повреждения 
кабины, строповочных проушин, стрелы 
и противовеса гусеничного погрузчика.

Собственник груза предъявил пре-
тензии экспедитору «Диалог Фрахт Ин-
тернейшнл» в размере стоимости вос-
становительного ремонта гусеничного 
погрузчика. Компенсацию расходов на 
ремонт «Ингосстрах» взял на себя.
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«ИНГОССТРАХ» ПОДДеРЖАЛ ПОСТРАДАВшИХ
ВО ВьеТНАМе РОССИяН  

ТУР ПРеРВАЛСя ИЗ-ЗА БАНКРОТСТВА 

вьетнамская 
трагедия 

африка подождет 

для пОддеРЖки 
СельСкОгО хОзяйСтва

С начала 2009 года «ингос-
страх» выплатил своим клиентам-
сельхозпроизводителям более 
24,6 млн рублей. большая часть 
этой суммы – около 95,3% – при-
шлась на страхование урожая 
сельскохозяйственных культур. 
Оставшиеся выплаты направле-
ны на компенсацию убытков вла-
дельцев предприятий животно-
водства и птицеводства.

По страхованию сельскохо-
зяйственных культур максималь-
ное возмещение в размере более 
18,9 млн рублей было выплаче-
но предприятию «Приморский» в 
Иркутской области. «Ингосстрах» 
компенсировал убытки, возникшие 
после частичной гибели посевов 
яровой пшеницы, ячменя и овса. 
Причиной страхового случая стала 
почвенная засуха.

Кроме этого, около 1,2 млн 
рублей «Ингосстрах» направил 
агропромышленному комплексу в 
Карачаево-Черкесии за гибель по-
севов подсолнечника и кукурузы в 
результате засухи. Также страхо-
вая компания выплатила 0,6 млн 
рублей агрохолдингу «Томское 
молоко» за повреждение посевов 
пшеницы вследствие переувлаж-
нения почвы. Из-за сильных мо-
розов были повреждены посевы 
озимых, принадлежащих хозяй-
ству в Калмыкии. По этому случаю 
«Ингосстрах» выплатил 0,4 млн ру-
блей. Предприятие из Самарской 
области получило от страховщи-
ка 0,8 млн рублей после того, как 
его посевы озимых пострадали от 
засухи.

По страхованию животных и пти-
цы с начала 2009 года урегулирова-
ны претензии четырех руководите-
лей личных подсобных хозяйств из 
Карачаево-Черкесии. «Ингосстрах» 
выплатил возмещение в размере 
около 0,2 млн рублей за погибших 
в результате несчастных случаев 
коров и яков. Более 1 млн рублей 
было направлено птицефабрике 
в Кемеровской области в связи с 
гибелью кур-несушек от теплово-
го удара, вызванного разрывом 
трубопровода отопления в корпусе 
птичника. Выгодоприобретателем 
по договорам страхования живот-
ных и птицы являлся Россельхоз-
банк, так как поголовье было за-
страховано в рамках залогового 
страхования.

в феврале «ингосстрах» произвел 
последнюю часть выплат туристам в 
рамках страхования гражданской от-
ветственности туроператора. Общий 
размер компенсации составил более 
1,8 млн рублей.

Страховой случай был связан с 
досрочным окончанием рекламно-
экскурсионного тура по странам Цен-
тральной Африки. Туристы планировали 
побывать в Камеруне, Экваториальной 
Гвинее, Габоне, Сан-Томе и Принсипи, 

Конго. Однако из-за банкротства прини-
мающей стороны – компании Equatorial 
Tours – путешествие не состоялось. 
Equatorial Tours являлась зарубежным пар-
тнером организатора поездки. К счастью, 
ответственность туроператора была за-
страхована в «Ингосстрахе», который в 
досудебном порядке выплатил компен-
сацию. Сделано это было после того, как 
все пострадавшие туристы и туроператор 
собрали и предоставили страховщику не-
обходимый комплект документов.

13 марта 2009 года во вьетнаме 
сорвался в пропасть туристический 
автобус, ехавший из города далата. 
в результате трагедии погибли 9 рос-
сиян, 15 получили ранения и трав-
мы различной степени тяжести. все 
российские туристы, попавшие в эту 
аварию, были застрахованы в «ин-
госстрахе».

Сразу после того, как стало известно 
о трагедии, «Ингосстрах» подключился 
к работе по организации помощи по-
страдавшим. В субботу представитель 
компании принял участие в работе опе-
ративного штаба МЧС России. В 10 часов 
утра самолет МЧС вылетел в Хошимин с 
врачами, психологами и родственниками 
пострадавших на борту, а также с меди-
цинским оборудованием, необходимым 
для эвакуации пострадавших.

По словам начальника отдела управ-
ления страхования путешествующих 
«Ингосстраха» Ларисы Антоновой, 
главной задачей компании было предо-
ставить медицинскую помощь постра-
давшим, находящимся в больнице, а 
также организовать репатриацию тел 
погибших до предполагаемого места за-
хоронения. Каждый из туристов был за-
страхован на сумму 30 тысяч долларов 
по медицинским расходам и на одну ты-
сячу долларов – от несчастного случая. 
Среди застрахованных 16 человек – из 
Москвы, четверо – из Санкт-Петербурга 

и еще четверо – из Сургута. В результате 
ДТП погибли шестеро москвичей, двое 
петербуржцев и один житель Сургута.

«Ингосстрах» работает с российски-
ми туристами по всему миру, в том числе 
в странах юго-Восточной Азии. Среди 
крупных страховых случаев в этом ре-
гионе можно назвать ДТП, произошед-
шее в январе 2006 года в окрестностях 
Бангкока (Таиланд). Тогда компания 
также оказала помощь пострадавшим 
туристам и организовала репатриацию 
тел погибших.

дорога в далат – опасные горные 
серпантины и туман.



От искры 
возгорелось

КАК ИЗ-ЗА КОРОТКОГО ЗАМыКАНИя ВыГОРеЛ ДВУХЭТАЖНый ДОМ

двухэтажный коттедж в подмосковном куркино семья валентина андреевича 
строила пять лет. Сил на возведение и обустройство ушло немало, в итоге по-
лучился уютный загородный дом с красивым фасадом и продуманной плани-
ровкой. три года назад справили новоселье. тогда же появилась традиция – 
встречать главу семьи из командировок праздничным обедом. вот и в этот раз 
домочадцы ждали валентина андреевича из очередной деловой поездки.

Случаи | в одном доме

25 октября Валентин Андреевич должен был вернуть-
ся из Бельгии, где неделю вел переговоры с новыми по-
ставщиками – хотел расширить свой стекольный бизнес. 
Накануне, 24 октября, его сын Виктор приехал домой чуть 
раньше обычного. Неспешно выгружая продукты для зав-
трашнего обеда из багажника автомобиля, он вдруг за-
метил, что из окна второго этажа валит дым. Расстояние 
до коттеджа Виктор преодолел буквально за считанные 
секунды. Открыв дверь, бросился на второй этаж. Горел 
кожаный диван и встроенная в стену полка. Первым делом 
юноша схватил с кресла подушку и попытался сбить огонь. 
Однако когда спустя минуту пламя перекинулось на портье-
ры, стало ясно – без пожарных не обойтись. Сообщение об 
экстренном случае было получено в 14:07, через 50 минут 
пожар уже был потушен. Причиной пожара стало короткое 
замыкание: маленькая искра обернулась значительными 
потерями.

Как только пожарные закончили, Виктор смог оценить 
весь масштаб бедствия. Огонь серьезно повредил крышу 
дома, в частности, ее стропильную систему и кровлю из 
металлочерепицы. В комнате – эпицентре пожара – полно-
стью выгорели окна, двери, отделка, техника, мебель, кни-
ги. Соседние комнаты сплошь покрыла черная копоть. А 
холл, кабинет и спальня на первом этаже оказались зали-
ты водой, которая использовалась при тушении пожара. В 
основном пострадала отделка комнат, но досталось и ме-
бели, и технике.

Спустя час приехала мама, Татьяна 
Валерьевна. Она уже успела созвонить-
ся с Валентином Андреевичем, и тот по-
рекомендовал ничего не трогать до тех 
пор, пока он не позвонит страховщику. 
Спать в этот день легли в угловой ком-
нате на первом этаже. Она единствен-
ная осталась пригодной для жилья – 
кроме потеков в левом верхнем углу, 
других повреждений не было.

На следующий день утром приехал 
хозяин дома. Первым делом он под-
бодрил семейство, шутливо заметив, 
что, мол, наконец-то избавились от 
шкафа, который всех раздражал. Затем 
позвонил в «Ингосстрах», где дом был 
застрахован по полному пакету рисков, 
включая риски «Пожар» и «Поврежде-

ние водой». Специалисты страховой компании напомнили, 
что до приезда экспертов нельзя изменять картину проис-
шествия, например, выбрасывать сгоревший диван, менять 
межкомнатные двери или обои. Оно и понятно: чтобы разо-
браться в ситуации и точно оценить ущерб, страховщику, как 
криминалисту, необходимо, чтобы все «улики» оставались на 
местах.

На первичный осмотр эксперты «Ингосстраха» приехали 
26 октября. Однако по прошествии некоторого времени об-
наружились повреждения, которые не были видны при пер-
вичном осмотре. В результате тушения пожара пострадала 
половая доска на первом этаже, что выяснилось после ее 
высыхания. Помимо специалистов страховой компании, при-
влекались и независимые эксперты, которые разбирались с 
ущербом специфического имущества, в частности, диджей-
ского пульта, который отец подарил Виктору на день рож-
дения. Задача профессионалов – определить, что погибло 
полностью, а что частично. В первом случае «Ингосстрах» вы-
плачивает полную стоимость предмета, во втором – компен-
сирует расходы на ремонт.

Компенсацию за полностью погибшее движимое имуще-
ство – мебель, бытовую технику, компьютеры – семья по-
лучила спустя месяц в размере страховой суммы (стоимости 
имущества, определенной при заключении договора стра-
хования). Что касается восстановления дома, то Валентин 
Андреевич договорился с «Ингосстрахом», что будет полу-

чать возмещение по ходу ремонта кот-
теджа. Как только один масштабный 
этап восстановления дома заканчивал-
ся, хозяин приносил страховщику чеки, 
предварительно согласовав суммы, 
затраченные на покупку строитель-
ных материалов и оплату ремонтных 
работ, – и компания выплачивала ком-
пенсацию. Первая часть выплаты была 
переведена владельцу дома в ноя-
бре 2007 года, после того, как была 
отремонтирована крыша. В апреле 
2008 года, когда закончился ремонт 
двух этажей, Валентин Андреевич по-
лучил вторую компенсацию, а в мае 
2008-го страховщик возместил остав-
шуюся сумму. Всего по этому слу-
чаю «Ингосстрах» выплатил более 
3 млн 860 тысяч рублей.
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За восстановление 
дома и погоревшее 

имущество
Валентин Андреевич 

получил от 
«Ингосстраха» более

3 860 000
рублей.
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угон

СТРАХОВОй МОшеННИК ПРеТеНДОВАЛ НА ВыПЛАТУ
БОЛее 2 МИЛЛИОНОВ РУБЛей 

1 октября 2008 года в отделе внутренних дел «Сокольники» города москвы по-
явился невысокий мужчина средних лет. Он заявил, что у него похитили вмW 
530. Сотрудники милиции ежедневно сталкиваются со случаями угона машин, 
но в этом человеке было что-то не так.

Случаи | с мошенниками 

вот так, по словам мошенника, выглядел страховой случай с его машиной.  

Судя по всему, потерпевшего ни-
сколько не расстроила пропажа до-
рогого автомобиля – мужчина не 
нервничал и постоянно отвлекался на 
телефонные звонки. Такое поведение 
сотрудникам милиции показалось по-
дозрительным. Приняв заявление, они 
проинформировали о случившемся 
«Ингосстрах», где была застрахована 
похищенная автомашина.

Интуиция милиционеров не обма-
нула. Оказалось, что владелец ВМW 
незадолго до этого «угона» уже за-
являл о двух страховых случаях, по 
одному из которых успел получить 
возмещение в размере 225 тысяч ру-
блей. В этот раз он претендовал на 

страховую выплату в размере более 
2 млн рублей.

То, что мужчина вновь стал «жерт-
вой обстоятельств», нисколько не 
удивило сотрудников департамента 
анализа и защиты информации «Ин-
госстраха», которые занимаются вы-
явлением страховых мошенничеств. 
Поведение «пострадавшего» соответ-
ствовало давно известному мошенни-
ческому стереотипу. Дело в том, что 
срок действия страхового договора 
истекал. А как показывает практика 
раскрытия подобных преступлений, 
именно в этот момент злоумышленни-
ки пытаются получить от страховщика 
максимальную компенсацию.

Сотрудники «Ингосстраха» сразу 
предположили, что в данном случае 
имеет место так называемый «ложный 
угон». Суть схемы следующая: мошен-
ник получает от страховой компании 
возмещение за якобы похищенную 
машину, а сам автомобиль продает. 
В частности, его могут контрабандой 
переправить в одну из стран ближнего 
зарубежья, по поддельным документам 
реализовать непосредственно в Рос-
сии, предварительно перебив номера 
основных агрегатов, или просто про-
дать на запчасти.

Все последующие действия сотруд-
ники милиции осуществляли совместно 
со специалистами департамента анали-
за и защиты информации ОСАО «Ингос-
страх». Им удалось выяснить, что вла-
делец ВМW спрятал машину на одной 
из платных парковок, где вскоре она 
и была найдена. Автомобиль изъяли и 
поместили на охраняемую стоянку ОВД, 
а против его владельца возбудили уго-
ловное дело по статье 159 части 4 Уго-
ловного кодекса РФ.

Поняв, что план провалился, обвиня-
емый подался в бега и некоторое время 
скрывался от следователя. Однако до-
вольно быстро одумался и добровольно 
пришел в милицию. Приняв это во вни-
мание, следователь решил не заключать 
автовладельца под стражу: ограничился 
подпиской о невыезде. Уголовное дело, 
возбужденное против собственника 
ВМW, будет рассматриваться в Преоб-
раженском суде Москвы.
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НА ВОПРОСы ЧИТАТеЛей ОТВеЧАюТ ЭКСПеРТы «ИНГОССТРАХА»

внести ясность
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вОпРОС

«У меня жена и двое детей. 
Работаю я один, поэтому на вся-
кий случай решил застраховать 
свою жизнь. Какую программу 
страхования лучше выбрать?»

Отвечает начальник управ-
ления агентских продаж Ск 
«ингосстрах-Жизнь» елена вик-
торова:

– Основные или единственные 
кормильцы своей семьи действи-
тельно нуждаются в страховании 
жизни. В нашей компании суще-
ствует целый ряд страховых про-
дуктов, решающих вопрос защи-
ты семьи. Наиболее популярный 
из них – программа «Гарант», 
продукт смешанного страхова-
ния жизни. Она решает вопросы 
финансовой поддержки в крити-
ческой ситуации и создания нако-
плений. Наш клиент может быть 
уверен, что в случае возможных 
трагических событий, произо-
шедших с ним, семья будет обе-
спечена страховой суммой, во 
много раз превышающей его 
взнос. Это решение, основанное 
на возможностях и потребностях 
клиента, всегда индивидуаль-
ное. Параллельно происходит 
формирование гарантированных 
накоплений к определенному 
в договоре страхования сроку. 
Клиент или его семья получают 
страховую сумму при любых об-
стоятельствах – благополучных 
или трагических. Таким образом, 
вам и вашим близким обеспечена 
комплексная финансовая защита.

вОпРОС

«Я хочу застраховать свое агро-
предприятие. При заполнении анке-
ты требуется указывать «среднюю 
урожайность» за последние пять 
лет. Что страховщики называют 
«средней урожайностью»? И как 
быть, если у меня нет данных по 
урожаю за эти годы?»

Отвечает начальник отдела аг-
ропромышленного страхования 
«ингосстраха»» деляра Сангад-
жиева:

– Средняя урожайность – это 
средняя арифметическая урожай-
ность с посевных или посадочных 
площадей, рассчитанная за послед-
ние пять лет. Урожайность за каждый 
предшествующий страхованию год 
считается следующим образом: ва-
ловой сбор урожая после доработки 
в центнерах делится на посевную или 
посадочную площади в гектарах.

При четко выраженной перио-
дичности плодоношения средняя 

урожайность многолетних насаж-
дений высчитывается так: при стра-
ховании урожая в четном году сред-
няя урожайность определяется за 5 
четных лет, а при страховании уро-
жая нечетного года – за 5 нечетных 
лет из последних 10. Урожайность 
многолетних насаждений, особенно 
плодово-ягодных, зависит от коли-
чества деревьев или кустов на 1 га. 
Поэтому для определения среднего 
урожая за пять лет, а также для под-
счета фактических потерь необходи-
мо обязательно учитывать плотность 
посадок, т.е. иметь сопоставимые 
данные – одинаковый процент пло-
доносящих деревьев, кустов.

если у вас нет сведений для опре-
деления средней урожайности, то 
при заключении страхового дого-
вора учитывается средняя урожай-
ность с посевной или посадочной 
площади того района или области, 
где находится агропредприятие. 
Также страховщик может принять 
во внимание показатели средней 
урожайности на территории близ-
лежащих областей.
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вОпРОС

«В прошлом году у меня был 
прецедент за границей. Я заболел 
и был госпитализирован, но не 
позвонил в страховую компанию, 
хотя у меня был полис. А страхов-
щик отказался потом оплатить ле-
чение. Объясните, как правильно 
действовать, чтобы в дальнейшем 
так не получалось?»

Отвечает начальник отдела 
продаж и развития клиентской 
базы ОСаО «ингосстрах» лариса 
антонова:

– Самое главное – внимательно 
ознакомиться с правилами страхо-
вания и порядком обращения за ме-
дицинской помощью. Рекомендуем 

не предпринимать самостоятель-
ных попыток получить лечение, так 
как это чревато некачественными 
медицинскими услугами, отсутстви-
ем необходимых денежных средств 
для оплаты счета, а также отказом 
страховщика компенсировать вам 
понесенные расходы как несогласо-
ванные.

единственно верное решение: 
своевременный звонок в сервисный 
центр страховщика. Дальнейшее – 
заботы страховой компании, по 
крайней мере, в «Ингосстрахе» это 
работает именно так. Клиент полу-
чает бесплатную медицинскую по-
мощь в нужном объеме, а страховая 
компания – счет за эту помощь. Дер-
жите страховой полис всегда под 
рукой, чтобы сообщить его рекви-
зиты оператору сервисного центра.

вОпРОС

«Если на отдыхе за границей 
с туристом произошел несчаст-
ный случай, на какое возмеще-
ние от страховой компании он 
может рассчитывать?»

Отвечает начальник отдела 
продаж и развития клиентской 
базы ОСаО «ингосстрах» лари-
са антонова:

– Во-первых, нужно отметить, 
что страхование от несчастных 
случаев при выезде за границу 
является добровольным, т.е. при-
обретение полиса зависит непо-
средственно от туриста. В рамках 
страхования от несчастных случа-
ев покрываются такие риски, как 
получение травмы, нанесение 
вреда здоровью, смерть застра-
хованного, а также получение 
инвалидности первой, второй 
или третьей группы в результате 
несчастного случая.

Размер страховой суммы уста-
навливается по выбору самого 
клиента, в долларах или евро, в 
зависимости от страны, куда вы 
направляетесь, и в большинстве 
страховых компаний может со-
ставлять от 1000 до 10 000 у.е. 
Поэтому размер компенсации в 
результате несчастного случая 
зависит исключительно от ваше-
го решения при приобретении 
полиса.

вОпРОС

«Зимой к соседу на дачу влез-
ли воры, поломали двери, окна, 
камин, а страховая компания вы-
платила лишь половину стоимости 
ремонта. Как обеспечить полную 
компенсацию ущерба?»

Отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
ОСаО «ингосстрах» виталий кня-
гиничев:

– Часто, чтобы сократить рас-
ходы на страхование, например, 
дачи, предлагается застраховать ее 
не на полную рыночную стоимость, 
а на меньшую сумму. При этом не 
объясняется, что компенсируются 
не все расходы на восстановление 
имущества.

«Ингосстрах» всегда рекомендует 
страховать частную недвижимость 
по программам с полным страховым 
покрытием, что позволяет обеспе-
чить максимальную защиту в лю-
бой ситуации. Компания предлагает 
страхователям возмещение реаль-

ных затрат. если договор страхо-
вания загородного дома заключен 
на полную рыночную стоимость, 
компенсация ущерба производится 
по факту затрат на восстановление 
строения. Аналогичная система воз-
мещения по факту затрат использу-
ется в «Ингосстрахе» и при страхо-
вании внутренней отделки квартиры 
или загородного дома.
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по зернышку
СеЛьСКОе ХОЗяйСТВО У СТРАХОВщИКОВ ТРАДИЦИОННО СЧИТАеТСя 
ОДНОй ИЗ САМыХ РИСКОВыХ СФеР. ЖУРНАЛ «ИНГОССТРАХ REPORT» 
ИЗУЧИЛ СТАТИСТИКУ «ИНГОССТРАХА» ПО АГРОПРОМышЛеННОМУ 
СТРАХОВАНИю ЗА 2008 ГОД И ВыяСНИЛ, ОТ ЧеГО ЧАще ВСеГО ТеРПяТ 
УБыТКИ  РОССИйСКИе АГРАРИИ И КАКИе РеГИОНы СТРАНы 
И СеЛьХОЗКУЛьТУРы МОЖНО НАЗВАТь САМыМИ РИСКОВыМИ.  

пРичины неуРОЖая

65%
засуха

25% 
заморозки, 
вымерзание

7%
воздействие 
влаги: ливни, 
переувлажнение, 
наводнения

0,5%
град

0,1%
буря, 
ураганный 
ветер

2,4%
выпревание, 
пожары, 
вредители, 
сели, и т. п. 

Самые РиСкОвые РегиОны РОССии

Самые РиСкОвые СельСкОхОзяйСтвенные культуРы

1
место

1
место

3
место

2
место

2
место 3

место4
место

5
место

воронежская область
Выплаты «Ингосстраха» 
составили 11,2 млн рублей.

Омская область
Выплаты «Ингосстраха» составили 10,8 млн рублей. 
При этом на 100 рублей страховой премии компания 
выплатила 149 рублей компенсации.

амурская область
Выплаты «Ингосстраха» составили 10,6 млн 
рублей. При этом на 100 рублей страховой 
премии компания выплатила 135 рублей 
компенсации.

еврейская автономная область
Выплаты «Ингосстраха» составили 10,3 млн рублей.

СОя 
Выплаты «Ингосстраха» 

32,5 млн рублей. 

пшеница 
Выплаты «Ингосстраха» 

24,2 млн рублей.

ячмень 
Выплаты «Ингосстраха» 

9,8 млн рублей.

Ставропольский край 
Выплаты «Ингосстраха» составили 
7,2 млн рублей.

80086
страховых случаев в АПК 
урегулировал «Ингосстрах»
в 2008 году. При этом по одному 
случаю могло пострадать 
сразу 3–4 культуры.

тысяч рублей – средняя компенсация 
«Ингосстраха» за договор в России. 
С учетом входящего перестрахования 
по рискам ближнего зарубежья эта 
цифра вырастает до 1,6 млн рублей.
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ул. ОСтРОвитянОва, д. 9
(м. кОнькОвО)
Тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24

щелкОвСкОе шОССе, д. 82, кОРп. 1
(м. щелкОвСкая)
Тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79

ул. СтРОителей, д. 7, кОРп. 1
(м. унивеРСитет)
Тел.: (495) 933-80-57

ОРлОвО-давыдОвСкий пеРеулОк,
д. 2/5, СтР. 1 (м. пРОСпект миРа) 
Тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. хачатуРяна, д. 12, кОРп. 1
(м. ОтРаднОе) 
Тел.: (495) 904-96-36

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

литОвСкий б-Р, д. 9/7
(м. яСеневО) 
Тел.: (495) 427-62-00

ул. ениСейСкая, д. 20
(м. бабушкинСкая) 
Тел.: (495) 471-23-55 (доб.107),
470-27-19 (доб.107)

ул. климашкина, д. 21
(м. улица 1905 гОда) 
Тел.: (495) 730-56-07
E-mail: presnya@moscow.ingos.ru

ул. академика янгеля, д. 6A
(м. улица академика янгеля)
Тел.: (495) 730-21-45

кРупным планОм: офис на улице пятницкой.

Офисы в москве
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