
7 правил, которые помогут 
застраховать свою жизнь

о
кт

яб
р

ь 
2
0
0
9

№
20

Вместо страховой выплаты
участники ДТП получили
по 200 часов обязательных
работ

стр. 27

Не прокатило

стр. 18

9 правил, которые 
нужны, чтобы 
выгодно заключить 
договор ДМС

Как страховой бизнес
защищает сам себя 

стр. 14

Приемы
самозащиты  

ЖурНал о тоМ, как СДелать ЖизНь СПокойНее и коМфортНее

Александр Григорьев о том,
кому предъявлять счет за трагедии
нынешнего августа  

стр. 10

«Страхование –
это ответственность 
менеджеров»



Cодержание | «ИНГОССТРАХ REPORT» №20

Право руля16 По щучьему велению24

Новости компании

ВСегДа зНачит 
ВСегДа
В первом полугодии 2009 года в группе 
«ИНГО» на 30% вырос объем возмещений  
по страховым случаям. Все они были вы-
плачены своевременно.
...................................................3 стр.

ЭлитНая ЖеМчуЖиНа
«Ингосстрах» стал лауреатом двух прес-
тижных финансовых премий: «Финансовая 
жемчужина России-2008» и «Финансовая 
элита России-2009».
...................................................4 стр.

НаДеЖНоСть 
С ПлюСоМ
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежности «Ингос-
страха» на уровне «А++» (исключительно 
высокий уровень надежности).
...................................................4 стр.

БлеСк ЭПохи 
Великих МоголоВ
«Ингосстрах» победил в открытом аукцио-
не по страхованию культурных ценностей 
Национального музея Кувейта, экспонируе-
мых в Государственном Эрмитаже.
...................................................5 стр. 

заМыкая круг
Почти 4,5 млн рублей выплатил «Ингос-
страх» компании «Ленэнерго», обеспечи-
вающей электроэнергией потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
...................................................6 стр.

огоНь 
ПоД ла-МаНшеМ
356 тысяч евро выплатил «Ингосстрах» 
в связи с пожаром в железнодорожном 
тоннеле под проливом Ла-Манш.
...................................................6 стр.

океаН СкорБи 
Доля «Ингосстраха» в компенсации по 
случаю гибели аэробуса А-330 французской 
авиакомпании Air France будет выплачена в 
скором времени.
...................................................7 стр.

от Пяти и Выше
Злоумышленники, пытавшиеся инсцени-
ровать угон автомобиля Lexus GS 300 и 
получить от «Ингосстраха» компенсацию, 
осуждены на 5 лет и более. 
...................................................8 стр. 

игра ПроДолЖаетСя
В августе «Ингосстрах» и Федерация хоккея 
России подписали договор о сотрудничес-
тве, продолжив тем самым партнерство, 
начатое три года назад.
...................................................9 стр.

разговор

«СтрахоВаНие – 
Это отВетСтВеННоСть 
МеНеДЖероВ ПереД 
акциоНераМи 
за СохраННоСть иМущеСтВа»
Генеральный директор «Ингосстраха» Алек-
сандр Григорьев о том, кому предъявлять 
счет за трагедии нынешнего августа.
.................................................10 стр. 

ПриеМы 
СаМозащиты  
Заместитель генерального директора 
«Ингосстраха» Николай Галушин о том, как 
в условиях кризиса сохранить надежность 
страховой компании и обезопасить ее от 
неприятностей.
.................................................14 стр. 

услуги

ПраВо руля
У собственников праворульных автомо-
билей появился защитник – компания 
«Ингосстрах».
.................................................16 стр. 

ПлатиНоВая СереДиНа
Теперь москвичи и жители Московской 
области могут более выгодно застраховать 
квартиру, загородный дом или дачу.
.................................................17 стр.

ПротяНуть руку ПоМощи
Если ваш страховщик по автокаско в затруд-
нении, поможет «Ингосстрах».
.................................................17 стр.

9 ПраВил, 
которые НуЖНы,
чтоБы ВыгоДНо заключить
ДогоВор ДМС
Журнал «Ингосстрах Report» рассказывает, 
как застраховать сотрудников на более 
выгодных условиях и на что стоит обратить 
внимание при заключении договора со 
страховщиком.
.................................................18 стр. 

На ВСех ПаруСах
От каких рисков сегодня страхуют 
маломерные суда и как это сделать по 
электронной почте.
.................................................20 стр.

Вы Это заСлуЖили
Страх – именно такое чувство охватывает 
большинство россиян при мысли о пенсии. 
Как уйти на пенсию обеспеченным челове-
ком, рассказывает «Ингосстрах Report».
.................................................22 стр.

По щучьеМу 
ВелеНию  
Чтобы обезопасить свои инвестиции, мини-
мизировать риски и повысить финансовую 
устойчивость, владельцы акваферм все 
чаще пользуются возможностями страхо-
вой защиты.
.................................................24 стр.

Случаи

С оСоБыМ циНизМоМ
История о том, как воры проникли в квар-
тиру, оставив невредимыми окна и замки 
на дверях.
.................................................26 стр.

Не Прокатило
Вместо страховой выплаты участники ДТП 
получили по 200 часов обязательных работ. 
Пресечена очередная попытка обмануть 
страховую компанию.
.................................................27 стр.

от картиНы 
До МашиНы  
На вопросы читателей отвечают 
эксперты «Ингосстраха».
.................................................28 стр.

Вы это заслужили22

ингосстрах Report / №20



2 / 3

Новости компании | индексы

Справка «ингосстрах Report»

ИТОГИ РАбОТы ГРУППы 
«ИНГО» В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА

консолидированный сбор
страховой премии 

Выплаты

чистая прибыль

консолидированные активы

1 полугодие 
2008 года

1 полугодие 
2009 года

26,3 29

1 квартал 
2008 года

1 квартал 
2009 года

12,9
16,9

1 квартал 
2008 года

1 квартал 
2009 года

1,2

2,4

31 декабря 
2008 года

1 июля
2009 года

72 78,3

Всегда значит 
всегда

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА В ГРУППЕ «ИНГО»
НА 30% ВыРОС ОбъЕМ ВОЗМЕщЕНИй  ПО СТРАХОВыМ СЛУЧАяМ.
ВСЕ ОНИ быЛИ ВыПЛАЧЕНы СВОЕВРЕМЕННО

группа «иНго» подвела предва-
рительные итоги за первое полуго-
дие 2009 года по международным 
стандартам финансовой отчетности 
(МСфо). за отчетный период консо-
лидированный сбор страховой пре-
мии достиг 29 млрд рублей, что на 
10% больше, чем за 6 месяцев 2008 
года. Эти результаты демонстрируют, 
что несмотря на кризис, группа по-
прежнему обладает беспрецедент-
ной для российского страхового рын-
ка финансовой устойчивостью. 

Сегодня в группу «ИНГО» входит 
12 компаний. Три из них – «Ингосстрах», 
«Ингосстрах-Жизнь» и «Чрезвычайная 
страховая компания» – работают в Рос-
сии. Остальные – «СОФАГ», «Гарант», 
«ИнгоНорд», «белингострах», «ИНГО 
Армения», «Кыргызинстрах», «ИНГО 
Украина», «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» и 
«ИНГО Узбекистан» – ведут свою дея-
тельность в странах СНГ и Европе.

Наибольший вклад в формирование 
премии группы традиционно внесло 
ОСАО «Ингосстрах» – на его долю при-
шлось 85% от всех сборов. По состоя-
нию на июнь 2009 года более половины 
портфеля этой компании – 54% – занима-
ет страхование автотранспорта и ответ-
ственности автовладельцев. 17% прихо-
дится на страховую защиту имущества от 
огня и сопутствующих рисков, 14% – на 
личное страхование, 5% – на страхова-
ние грузов, каско судов и ответственно-
сти судовладельцев. Оставшиеся 10% – 
прочие виды.

– Кризис не помешал дальней-
шему увеличению сборов премий 
группы «ИНГО» на страховых рынках 
России и стран СНГ, – отмечает заме-
ститель генерального директора по 
финансово-экономической деятельно-
сти «Ингосстраха» Константин Соко-
лов. – Осознанный и контролируемый 
рост, профессиональная андеррай-
тинговая политика и необходимый 
уровень диверсификации бизнеса – 
все это позволяет группе увеличивать 
свою долю на рынке и одновременно 
обеспечивать приемлемую рентабель-
ность бизнеса. 

Что касается выплат, то за 6 месяцев 
2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года они выросли на 
31% и составили 16,9 млрд рублей. По мне-
нию Константина Соколова, рост объема 
компенсаций свидетельствует о том, что 
компания в условиях разрастающегося 
на страховом рынке кризиса неплатежей 
оперативно и в полном объеме исполняет 
свои обязательства перед клиентами.

Общая чистая прибыль за 6 месяцев 
2009 года выросла почти в 2 раза и дос-
тигла 2,4 млрд рублей – в первом полу-
годии 2008 года она составила 1,2 млрд 
рублей. Увеличились и консолидирован-
ные активы группы. По состоянию на 
1 июля 2009 года они достигли 78,3 млрд 
рублей, против 72 млрд рублей на конец 
2008 года. Страховые резервы увеличи-
лись с 47,9 до 50,7 млрд рублей. А собс-
твенный капитал составил 17 млрд руб- 
лей, что на 16,5% больше, чем в 2008 году.

Подготовленные в соответствии с 
международными стандартами финан-
совой отчетности итоги позволяют ком-
пании получить более точный анализ ее 
финансовой деятельности и принимать 
необходимые управленческие реше-
ния. Между тем, как отмечает генераль-
ный директор ведущего российского 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Дмитрий Гришанков, преимуществами 
отчетности по МСФО пользуются еди-
ницы.

– Подготовка отчетности по МСФО 
российской страховой компанией – 
пока еще, к сожалению, редкое, но 
отрадное событие, – говорит Дмитрий 
Гришанков. – Только такая отчетность 
корректно отражает сформированные 
компанией страховые резервы, позво-
ляет оценить инвестиционные вложения 
по их рыночной стоимости, адекватно 
показывает финансовый результат дея-
тельности компании и многое другое. 
Отчетность по МСФО, подтвержденная 
авторитетным международным ауди-
тором, поднимает компанию на новый 
уровень информационной прозрачно-
сти и корпоративного управления, сви-
детельствует об отлаженности и четко-
сти внутренних процессов и процедур.
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«ИНГОССТРАХ» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ДВУХ ПРЕСТИЖНыХ ФИНАНСОВыХ ПРЕМИй

В июне 2009 года состоялись це-
ремонии награждения премий «фи-
нансовая жемчужина россии-2008» 
и «финансовая элита россии-2009». 
лауреатом обеих премий стал «ин-
госстрах». 

Организатором II ежегодной обще-
ственной премии «Финансовая жемчу-
жина России-2008» является журнал о 
семейных делах и деньгах «Семейный 
бюджет». Создавая ее, издание пресле-
довало цель – повысить качество роз-
ничных финансовых услуг. Победители в 
различных номинациях определяются с 
помощью голосования среди читателей 
журнала, посетителей сайта 7budget.ru 
и членов экспертного совета. Они оце-
нивают деятельность банков, страховых 
компаний, управляющих компаний, не-
государственных пенсионных фондов. 
В этом году в разделе «Страховые ком-
пании» лучшим в области автострахова-
ния признали «Ингосстрах». По мнению 
организаторов, эта победа в период 
кризиса является своеобразным знаком 
качества, свидетельством успешной ра-
боты с потребителями.

Элитная жемчужина

Если лауреатом «Финансовой жем-
чужины России» страховщик стал 
впервые, то награду премии «Финан-
совая элита России» компании при-
суждают четвертый раз подряд. Она 
вручается организациям финансово-
экономической сферы, которые, 
обладая безупречной репутацией, 
заслужили признание общества и го-
сударства. По уровню и именитому 
составу участников эта премия вполне 
претендует на звание «Финансовый 
Оскар России». 

В этом году «Ингосстрах» победил в 
номинации «Гран-При: Страховая ком-
пания года». Торжественная церемо-
ния награждения прошла во Дворце 
приемов Дипломатического корпуса 
МИД РФ. В качестве почетных гостей 
на мероприятии присутствовали и вы-
ступили Алексей Саватюгин, директор 
департамента финансовой политики 
Министерства финансов РФ, Анатолий 
Аксаков, президент Ассоциации «Рос-
сия», Лиана Пепеляева, заместитель 
Председателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по финансовому рынку, 
и др. 

Надежность с плюсом
ВыСОКИй РЕйТИНГ НАДЕЖНОСТИ «ИНГОССТРАХА» ПОДТВЕРЖДЕН

рейтинговое агентство «Эксперт 
ра» подтвердило рейтинг надежно-
сти «ингосстраха» на уровне «а++» 
(исключительно высокий уровень на-
дежности). Впервые подобный рей-
тинг компания получила в 2002 году.

Оценить надежность «Ингосстраха» 
на максимальном уровне позволили такие 
факторы, как высокая репутация компании, 
развитый бренд, стабильное положение 
в числе лидеров российского страхового 
рынка. По мнению аналитиков агентства, 
страховой портфель «Ингосстраха» от-
личается достаточным уровнем диверси-
фикации и стабильности. Также эксперты 
отметили обширный опыт страховщика в 
сфере урегулирования крупных убытков. 

 – Значительное позитивное влияние на 
уровень надежности «Ингосстраха» оказы-
вает высокое качество его перестраховоч-
ной защиты, – комментирует руководитель 
направления рейтингов страховых компа-
ний рейтингового агентства «Эксперт РА» 
Алексей янин. – География деятельности 
страховщика характеризуется высокой эф-

фективностью и диверсификацией по ре-
гионам, а финансовое состояние компании 
отмечено высокими показателями ликвид-
ности. Кроме того, высокий уровень ди-
версификации и надежности свойственны 
инвестиционному портфелю компании. 

Комментируя событие, заместитель 
генерального директора «Ингосстраха» 
Константин Соколов отметил важность 
подтверждения наивысшего рейтинга 
финансовой устойчивости от ведущего 
национального рейтингового агентства

– Эта оценка свидетельствует о ста-
бильном положении компании и том, что 
наш бизнес продолжает успешно разви-
ваться, несмотря на влияние финансово-
го кризиса, – говорит Константин Соко-
лов. – Однако хотелось бы отметить, что 
именно сейчас актуальным становится 
вопрос о дальнейшем совершенствова-
нии методик и критериев рейтинговых 
агентств. На наш взгляд, кризис наглядно 
показал необходимость развития систе-
мы рейтингования, в частности, более 
дифференцированного подхода к оцен-
ке деятельности различных компаний.

ингосстрах Report / №20

СНоВа ПерВые  

В очередном рейтинге «тоП-
1000 российских менеджеров», 
составленном ассоциацией ме-
неджеров и иД «коммерсантЪ», 
управленцы «ингосстраха» за-
няли первые места в разделе 
«Страхование». 

В рейтинге высших руководи-
телей лидирует генеральный ди-
ректор «Ингосстраха» Александр 
Григорьев. Среди финансовых 
директоров лучшим назван за-
меститель генерального директо-
ра по финансово-экономической 
деятельности Константин Со-
колов. Также в рейтинг высших 
руководителей-2009 в категории 
«Финансовый сектор» вошел ге-
неральный директор компании 
«Ингосстрах–Инвестиции» Фарид 
Юнусов. Первым среди наиболее 
профессиональных директоров по 
общественным и корпоративным 
связям стал руководитель службы 
по связям с общественностью «Ин-
госстраха» Владимир Клейменов.

НаграДНой лиСт

летние победы пополнили без 
того немалый список премий и 
наград «ингосстраха». 

Так, в мае 2009 года страховщик 
стал лауреатом премии «Золотая 
Саламандра» в главной номинации 
«Страховая компания-2008» и в но-
минации «Информационно открытая 
организация года». Месяцем ранее 
компания победила в премии «Фи-
нансовый Олимп-2008» и стала лау-
реатом конкурса бРЭНД ГОДА/EFFIE 
2007. Кроме того, страховщик был 
назван лауреатом премии «Слава 
нации», ему вручили диплом в кате-
гории «Золото», а также стал лауреа-
том национальной премии в области 
бизнеса «Компания года» и лауреа-
том национальной премии «Атланты 
бизнеса-2008». «Ингосстрах» – един-
ственный российский страховщик, 
который четвертый год подряд 
входит в рейтинг самых ценных рос-
сийских брендов. Также третий год 
подряд компания – лауреат рейтинга 
«Эксперт-400» в номинации «Инфор-
мационная открытость».

Справка «ингосстрах Report»
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Блеск эпохи 
Великих Моголов

«Вольво»
на полмиллиарда

НАцИОНАЛЬНый МУЗЕй КУВЕйТА ВыбРАЛ «ИНГОССТРАХ»

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ шВЕДСКОГО КОНцЕРНА VOLVO AB –
КОМПАНИя «ВОЛЬВО ВОСТОК» –
СТАЛО КЛИЕНТОМ «ИНГОССТРАХА» 

«ингосстрах» победил в открытом 
аукционе по страхованию культур-
ных ценностей Национального музея 
кувейта, экспонируемых в государ-
ственном Эрмитаже. 

Экспозиция включает в себя более 
400 образцов ювелирного искусства 
эпохи Великих Моголов из личной кол-
лекции шейха Нассера Сабах аль-Ахмад 
аль-Сабах и его супруги. 

Страховщик предложил лучшую 
программу с точки зрения страхового 
покрытия и стоимости услуг. Это в свою 
очередь позволило оптимизировать 
расходы федерального бюджета, выде-
ленные на проведение в Эрмитаже вы-
ставки «Сокровищница мира. Ювелир-
ное искусство Индии в эпоху Великих 
Моголов». 

Все экспонаты застрахованы на 
условиях «с ответственностью за все 
риски». Страховое покрытие включает 
повреждения, полную гибель и утрату 
всего или части культурных ценностей, 
произошедшие по любой причине. 
Страховая сумма экспонатов составила 
более 400 млн долларов.

«Вольво Восток» производит и об-
служивает грузовую технику марок 
«Вольво» и «рено». В состав предпри-
ятия входит несколько организаций, в 
том числе заводы в зеленограде и  ка-
луге. «ингосстрах» предоставил ком-
пании страховую защиту товарных за-
пасов и сети сервисных центров. 

Также в рамках договора были за-
страхованы имущество и убытки от 
перерыва в производстве калужского 
завода. Лимит ответственности стра-
ховщика перед клиентом составил 
500 млн евро.

защита Пошла В гору

тверской филиал «ингосстра-
ха» обеспечил надежной стра-
ховой защитой имущество пред-
приятия «агрофирма Дмитрова 
гора». Страховая сумма догово-
ра, заключенного до 2014 года, 
составила около 692 млн рублей. 

Компания застраховала произ-
водственные здания и сооружения 
сельскохозяйственного назначения 
агрофирмы: свинарники, пункт от-
корма, канализационные сооруже-
ния, подъездные пути. Предпри-
ятие сможет возместить убытки, 
если застрахованное имущество 
пострадает от пожара, удара мол-
нии, взрыва газа, стихийных бед-
ствий, повреждения водой. Также 
агрофирма за счет «Ингосстраха» 
компенсирует потери в случае кра-
жи или грабежа собственности, 
повреждения ее в результате дей-
ствий злоумышленников, падения 
пилотируемых летательных объек-
тов или их обломков, наезда назем-
ных транспортных средств. 

еСть Порох

филиал «ингосстраха» в там-
бове заключил договор стра-
хования имущества с одним из 
крупнейших предприятий про-
мышленности боеприпасов и 
спецхимии россии – «тамбовским 
пороховым заводом». он выпу-
скает около 350 видов продук-
ции военного и гражданского 
назначения, 20% из которой экс-
портируется. 

Страховая сумма договора со-
ставила более 167 млн рублей. За-
страхованы товарные запасы – пат-
роны. Полис защитит финансовые 
интересы завода, если застрахо-
ванное имущество пострадает от 
пожара, удара молнии, взрыва газа 
или технологического оборудова-
ния, работающего под давлением. 
Кроме того, страховщик покроет 
убытки клиента, товарные запасы 
которого повредились в результате 
стихийных бедствий, залива водой 
из водопроводных, канализацион-
ных, отопительных и противопо-
жарных систем, злоумышленных 
действий третьих лиц, наезда на-
земных транспортных средств и па-
дения летательных пилотируемых 
аппаратов или их обломков.
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Почти 4,5 млн рублей выплатил 
«ингосстрах» компании «ленэнерго», 
обеспечивающей электроэнергией 
потребителей Санкт-Петербурга и 
ленинградской области. Получен-
ная сумма пошла на восстановление 
трансформатора, поврежденного то-
ком виткового замыкания. 

С предприятием «Ленэнерго» ком-
пания «Ингосстрах» заключила до-
говор в марте 2006 года. Страховая 
защита предоставлялась имуществу 
клиента. В частности, были застрахо-
ваны производственные и непроиз-
водственные здания, сооружения и 
помещения, включая внутреннюю и 
внешнюю отделку, инженерное обору-

ПРИНАДЛЕЖАщИй «ЛЕНЭНЕРГО» ТРАНСФОРМАТОР 
ВышЕЛ ИЗ СТРОя ИЗ-ЗА ВИТКОВОГО ЗАМыКАНИя 

356 ТыСяЧ ЕВРО ВыПЛАТИЛ «ИНГОССТРАХ»
В СВяЗИ С ПОЖАРОМ В ТОННЕЛЕ 

замыкая круг

огонь под ла-Маншем

дование и коммуникации, сооружения, 
трубопроводы, сети водопровода и 
канализации, воздушные кабели и ли-
нии электропередачи, энергетические 
машины и оборудование. Полис по-
крывал такие риски, как пожар, удар 
молнии, падение летательных аппара-
тов и их частей, стихийное бедствие, 
действия злоумышленников, аварии в 
системах водоснабжения, отопления, 
канализации и т.д.

Страховой случай на территории 
«Ленэнерго» произошел 13 января 
2007 года. Размер убытка составил свы-
ше 5 млн рублей. По просьбе клиента 
«Ингосстрах» перечислил страховое 
возмещение двумя траншами. «Ленэ-
нерго» получило от страховщика почти 

королеВа раСтаяла 

Возмещены убытки компании 
«Снежная королева», имущество 
которой пострадало при пожаре. 
размер компенсации, выплачен-
ной «ингосстрахом», составил 
179 млн рублей. 

Страховым случаем стал пожар, 
который произошел на складе компа-
нии в ночь с 25 на 26 декабря 2008 го- 
да. Пожарные прибыли на место про-
исшествия в 23:26, а спустя час пла-
мя было полностью локализовано. 
Огонь, высокая температура и про-
дукты горения частично повредили и 
уничтожили товарный запас одежды: 
шубы, дубленки, куртки, трикотаж-
ные и текстильные изделия. 

Для определения размера ущер-
ба привлекалась сюрвейерская 
организация Cunningham Lindsey 
Russia, а также проводилась товар-
ная экспертиза. 11 июня 2009 года 
«Ингосстрах» полностью урегули-
ровал убыток.

«ингосстрах» выплатил первый 
транш по урегулированию убытка 
Groupe Eurotunnel SA в связи с по-
жаром в железнодорожном тоннеле 
под ла-Маншем. 

Возгорание в тоннеле произошло 
11 сентября 2008 года, когда состав с гру-
зовиками следовал из Великобритании 
во Францию. Пожар уничтожил большую 
часть состава и все перевозившиеся гру-

4,5 млн рублей за вычетом франшизы в 
размере 850 тысяч рублей.

По словам начальника отдела уре-
гулирования убытков промышленного 
страхования «Ингосстраха» Виталия 
Максименко, за три года сотрудничес-
тва на предприятиях клиента произо-
шло более 20 страховых случаев. Стра-
ховщик полностью компенсировал 
убытки, выплатив «Ленэнерго» в целом 
более 34,1 млн рублей.

зовики, а также серьезно повредил одну 
из секций тоннеля. К 10 февраля 2009 
года завершились ремонтные работы, 
движение было восстановлено. 

Согласно заключению сюрвейера, 
убытки Groupe Eurotunnel SA составили 
247 млн евро. Страховщики же покроют 
только 200 млн евро: именно такой мак-
симальный лимит указан в страховом 
договоре. Компенсация по доле «Ин-
госстраха» составляет 356 тысяч евро.

ингосстрах Report / №20
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ДОЛя «ИНГОССТРАХА» В КОМПЕНСАцИИ ПО СЛУЧАЮ ГИбЕЛИ 
ФРАНцУЗСКОГО АВИАЛАйНЕРА бУДЕТ ВыПЛАЧЕНА 

«УХТАбАНК» ПОЛУЧИЛ ВОЗМЕщЕНИЕ ЗА СГОРЕВшИй бАНКОМАТ  

океан скорби 

Деньги не горят 

Без Сахара

16 февраля 2009 года в мозам-
бикском порту Мапуту был по-
врежден береговой погрузчик 
сахара, принадлежащий владель-
цам причала. Виновником оказал-
ся неудачно маневрировавший 
теплоход Sea Breeze. 

Собственники смогли выйти из 
ситуации без убытка. Теплоход был 
застрахован в «Ингосстрахе» по по-
лису ответственности судовладель-
цев. 

Для расследования обстоя-
тельств происшествия были при-
влечены местные корреспонденты, 
международные эксперты и адво-
каты. Отремонтировала погрузчик  
компания Somonav, а все необходи-
мые работы оплатил судовладелец. 
После восстановления берегового 
погрузчика и получения докумен-
тов по этому страховому случаю 
«Ингосстрах» возместил клиенту 
понесенные им расходы в полном 
объеме, а именно 350 тысяч дол-
ларов.

рейС С заДерЖкой 

Совершая свой первый ком-
мерческий рейс, теплоход «Sv. 
Evdokia» повредил главный дви-
гатель. расходы на его ремонт 
судовладельцу компенсировал 
«ингосстрах». 

В августе 2008 года теплоход 
«Sv. Evdokia» с грузом пшеницы на 
борту отправился из  мексиканско-
го порта Энсенада до итальянского 
бари. Преодолеть этот путь судну 
помешали повреждения ключевых 
деталей главного двигателя. 

Теплоход был вынужден про-
следовать на срочный ремонт в 
ближайший пуэрториканский порт 
Гуайанилья. Полностью ремонт 
был завершен в черногорском пор-
ту бар – после того, как пшеница 
была выгружена в Италии. 

Расходы на восстановление суд-
на в размере более 450 тысяч дол-
ларов оплатил «Ингосстрах».

В ночь на 30 июня 2009 года в 
одном из районов Воркуты вспыхнул 
пожар. Неизвестный поджег игровой 
клуб «Джокер». Пламя перекинулось 
на соседнее здание торгового центра  
«интерьер». 

Пожарные боролись с огнем восемь 
часов. Однако спасти здания от уничто-

жения не удалось. В пожаре сгорел и рас-
положенный в торговом центре банкомат 
вместе с находившимися там деньгами. 

банкомат был застрахован в «Ингос-
страхе» по полису страхования имуще-
ства ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк». 
Общая сумма ущерба составила 1,9 млн 
рублей.  «Ингосстрах» компенсировал 
убыток в полном объеме. 

1 июня 2009 года аэробус а-330 
французской авиакомпании Air 
France, находясь над атлантическим 
океаном, потерпел крушение. Судно 
выполняло рейс из рио-де-Жанейро 
в Париж. На его борту находились 
216 пассажиров и 12 членов экипажа. 
В связи с катастрофой «ингосстрах» 
выплатит свою долю возмещения по 
договору перестрахования.

Аэробус был застрахован на случай 
гибели и повреждения на сумму более 
67 млн евро. Кроме того, была застра-
хована ответственность перед третьи-
ми лицами и пассажирами. 

«Ингосстрах» перестраховывал 
часть рисков авиационного каско и 
ответственности через облигаторный 
договор перестрахования, принятый 

от индийской государственной пере-
страховочной компании «Джи Ай Си». 
Сегодня страховщик готов участвовать 
в  урегулировании убытка. 

На международном рынке пере-
страхования «Ингосстрах» работает с 
1947 года. Среди постоянных партне-
ров – ведущие региональные компании 
и лидеры мирового рынка перестрахо-
вания. За пять месяцев 2009 года сбор 
премии по входящему облигаторному 
перестрахованию, принятому от орга-
низаций дальнего зарубежья, исключая 
компании группы «ИНГО», составил 
11,8 млн долларов, что на 5 млн долла-
ров больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Выплаты 
перестраховочного возмещения с янва-
ря по май 2009 года составили 9,5 млн 
долларов.



ингосстрах Report / №20

«ингосстрах» активно борется со 
страховыми мошенниками. так, летом 
этого года в Самаре вынесли судеб-
ный приговор группе лиц, обвиняе-
мых в покушении на мошенничество 
в особо крупном размере. злоумыш-
ленники были наказаны благодаря 
слаженной работе страховщика и са-
марской системы правосудия.

МОшЕННИКОВ ВыЧИСЛИЛА ЭЛЕКТРОННАя СИСТЕМА

МАХИНАцИИ С бАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ПРИЧИНИЛИ УщЕРб
НА 2 МЛН РУбЛЕй 

от пяти и выше
В 2007 году преступники купили в 

кредит дорогостоящий автомобиль 
Lexus GS 300, застраховав его в самар-
ском филиале «Ингосстраха». В 2008 го-
ду владелец машины и его сообщники 
вывезли автомобиль в Казахстан, якобы 
для продажи. Передав Lexus подельни-
кам, «перегонщик» вернулся в Россию и 
спустя два дня заявил об угоне. Вместе 
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с документами по страховому случаю в 
страховую компанию были предостав-
лены оригиналы документов на автомо-
биль и два комплекта ключей. 

Однако изложенные страхователем 
факты вызвали сомнения у сотрудни-
ков самарского филиала. Они пере-
дали материалы по убытку в департа-
мент анализа и защиты информации 
«Ингосстраха». В компании внедрена 
электронная система, анализирующая 
риски и определяющая, насколько 
каждый конкретный страховой слу-
чай может являться мошенничеством. 
Такой подход позволяет эффективно 
выявлять злоумышленников, не пере-
кладывая расходы на добросовестных 
клиентов. Вот и на этот раз анализ до-
кументов показал несоответствия с 
представленной страхователем верси-
ей произошедшего.

благодаря мероприятиям, прове-
денным совместно с сотрудниками 3-й 
оперативно-розыскной частью  крими-
нальной милиции при ГУВД Самарской 
области, выяснилось, что автомобиль 
вывезен за пределы России. Это по-
зволило пресечь выплату страхового 
возмещения и стало основой для воз-
буждения уголовного дела по факту 
мошеннических действий и заведомо 
ложного доноса о совершенном пре-
ступлении. 

Расследование обстоятельств уго-
ловного дела продолжалось почти 
год. За это время была собрана и пре-
доставлена обширная доказательная 
база. Суд, длившийся более трех меся-
цев, вынес обвинительный приговор. 
Минимальный срок лишения свободы 
для преступников составил 5 лет. 

Двойная гарантия

В сентябре «ингосстрах» направил 
около 2 млн рублей крупному рос-
сийскому банку. Это стало одной из 
самых значительных единовремен-
ных выплат по полису страхования 
рисков эмитентов банковских карт. 

Причиной убытков стало несанкцио-
нированное списание денежных средств 
со счетов клиентов банка. Личности мо-
шенников так и не были установлены. По 
условиям типового договора пользова-
ния и обслуживания банковскими карта-
ми, кредитная организация в ряде случа-
ев обязана компенсировать убытки своих 
клиентов, понесенные ими в результате 
мошеннических действий третьих лиц. И 
тогда полис страхования рисков эмитен-
тов пластиковых карт помогает банкам 
не только возместить собственные убыт-
ки, но и обеспечить дополнительную за-
щиту своих клиентов. 

Всего с начала 2009 года по таким 
договорам «Ингосстрах» выплатил око-
ло 6,8 млн рублей.

ВерНули ДеНьги

«ингосстрах» выплатил ком-
пенсацию в связи с хищением 
банкомата.

В июне 2009 года в Калинин-
градской области неизвестные 
лица проникли в помещение, где 
расположен банкомат, и похитили 
его с находящейся в нем денеж-
ной наличностью. Общая сумма 
ущерба владельца банкомата – 
крупного отечественного банка – 
составила 2,8 млн рублей. 

Совокупный размер страхо-
вого возмещения, выплаченного 
«Ингосстрахом» по такого рода 
страховым случаям, с начала теку-
щего года составил около 19 млн 
рублей.
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Новости компании | социальные проекты 

В АВГУСТЕ «ИНГОССТРАХ» И ФЕДЕРАцИя ХОККЕя РОССИИ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, 
ПРОДОЛЖИВ ТЕМ САМыМ ПАРТНЕРСТВО, НАЧАТОЕ ТРИ ГОДА НАЗАД 

игра продолжается
«ингосстрах» в очередной раз 

стал официальным страховщиком 
фхр, партнером Национальной сбор-
ной команды россии по хоккею и Мо-
лодежной сборной команды нашей 
страны. 

Помимо этого, новый договор обес- 
печил страховой защитой игроков На-
циональной сборной на время учебно-
тренировочных сборов, игр Еврохок-
кейтура, подготовки и проведения 
Чемпионата мира по хоккею-2010. 
Страховой полис включает такие риски, 
как смерть от несчастного случая или 
болезни, а также инвалидность, травма, 
хирургическая операция в результате 
несчастного случая. 

Комментируя подписание договора о 
сотрудничестве с ФХР, вице-президент 
«Ингосстраха» Илья Соломатин отме-
тил, что значимые спортивные дости-
жения возможны только при серьезном 
отношении к развитию физкультуры и 
спорта в стране не только со стороны 
государства, но и бизнеса. 

– Мы поддерживаем ветеранов со-
ветского хоккея, а также способствуем 
подготовке и повышению мастерства 
юных хоккеистов, которые к 2014 году 
могут войти в состав нашей сборной и 
отстаивать честь страны на Олимпий-
ских играх в Сочи, – говорит Илья Соло-
матин. – большие надежды связываем 

и с XXI Олимпийскими играми, которые 
пройдут в следующем году в Ванкувере. 
И, конечно же, хотелось бы, чтобы рос-
сийская сборная – действующий чем-
пион мира по хоккею с шайбой – удер-
жала этот почетный титул в следующем 
году на Чемпионате мира.

Сотрудничество страховщика и Феде-
рации хоккея России началось в сентябре 
2006 года. Тогда «Ингосстрах» получил 
статусы официального партнера ФХР, 
партнера Суперлиги,  Национальной 
сборной команды России и Молодежной 
сборной команды России по хоккею, а 
также официального страховщика ФХР. 

Спустя полгода компания застрахова-
ла от несчастного случая всех игроков 
выступавшей в Москве, на Чемпионате 
мира, сборной России по хоккею с шай-
бой. В 2008 году «Ингосстрах – Жизнь» 
застраховал 15 игроков сборной России 
на время Чемпионата мира в Канаде, а в 
2009 году обеспечил защитой 20 спортс-
менов чемпионата КХЛ. В этом году «Ин-
госстрах» страховал экстренные меди-
цинские расходы российских хоккеистов, 
играющих за рубежом в Национальной 
хоккейной лиге, на время их участия в со-
ставе российской сборной в Чемпионате 
мира в швейцарии. 

– Именно помощь и поддержка наших 
партнеров позволяет российским хок-
кеистам профессионально готовиться к 
важным турнирам, ставить перед собой 
самые высокие задачи, продолжать ре-
ализацию проектов, направленных на 
популяризацию и развитие хоккея, – от-
мечает президент ФХР Владислав Тре-
тьяк. – Поэтому я с уверенностью гово-
рю, что золотые медали завоевывает 
сборная России, в составе которой – не 
только наши любимые мастера хоккея, 
но и все наши партнеры. У нас сложи-
лась по-настоящему профессиональная 
команда, способная добиваться самых 
громких побед. я уверен, что и в буду-
щем партнерство ФХР и российского 
бизнеса, в том числе «Ингосстраха», бу-
дет таким же продуктивным.

ТЕЛЕКАНАЛ «ЗВЕЗДА» ПОКАЖЕТ ФИЛЬМ Об АЛЕКСАНДРЕ СУВОРОВЕ 

звезда для Суворова

«ингосстрах» поддержал телеканал 
«звезда» в создании документального 
цикла «александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса», посвященного ве-
ликому русскому полководцу, не по-
терпевшему ни одного поражения за 
всю свою военную карьеру.

Фильм расскажет телезрителям о 
происхождении, юности, начале воен-
ной карьеры Александра Суворова, о 
Семилетней войне, Екатерининском пе-
ревороте, войне с барской конфедера-
цией, присоединении Кубани и Крыма, 
русско-турецких войнах и многих других 
сражениях, в которых русские войска 
под командованием этого одаренного 
и отважного человека неизменно одер-
живали победу. 

Автором, ведущим и режиссером 
цикла стал Сергей Костин. Чтобы рас-
сказать о главных событиях жизни 
Суворова в тех самых местах, где они 
происходили, съемочная группа побы-
вала в одиннадцати странах, в том чис-

ле в белоруссии, Польше, Германии, 
на Украине, в Молдавии, Румынии, бол-
гарии, Австрии, Италии и швейцарии. 
Часть историй из биографии полковод-
ца рассказаны выдающимися актерами 
Аллой Демидовой и Арменом Джигар-
ханяном. Связанные с Суворовым и 
утвердившиеся в народной памяти ле-
генды и предания обыгрываются в спе-
циально созданных для цикла мульт- 
фильмах.

Создание фильма приурочено к 
210-й годовщине легендарного похода 
российских войск под командованием 
Александра Суворова через Альпы. 
Фильм будет показан на телеканале 
«Звезда» в ноябре.

На чемпионате мира по хоккею 2009 года 
страховую поддержку нашей ледовой дру-
жине оказывал «ингосстрах».
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«Страхование –
это ответственность 
менеджеров перед 
акционерами 
за сохранность 
имущества»

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ О ТОМ, КОМУ ПРЕДъяВЛяТЬ
СЧЕТ ЗА ТРАГЕДИИ НыНЕшНЕГО АВГУСТА

«коМПаНия заНизила
СтрахоВую СуММу»

– александр Валерьевич, на ваш 
взгляд, какие изменения в законода-
тельстве позволили бы минимизиро-
вать затраты госбюджета на устра-
нение последствий августовских 
катастроф, в частности, аварии на 
Саяно-шушенской гЭС?

– В первую очередь, нынешний «чер-
ный август» должен заставить государ-
ство задуматься о недостатках страте-
гии развития страхового рынка и в том 
числе об отсутствии закона об обяза-
тельном страховании ответственности 
владельцев опасных производственных 
объектов (ОПО). Законопроект об ОПО 
обсуждался с 2003 года. По одному из 
вариантов документа, он должен был 
вступать в силу 1 января 2009 года. Он 
покрыл бы риски трагедии, произошед-
шей на Саяно-шушенской ГЭС. Разуме-
ется, никакой закон о страховании не 
поможет избежать катастроф, но спасет 
госбюджет от значительных расходов и 
обеспечит выплаты пострадавшим и их 
семьям в достаточном объеме. 

Если бы государство способствовало 
развитию страховой защиты, ответствен-
ность «РусГидро» была бы реально за-
страхована. Что скажут сейчас те «госу-
дарственные» деятели, которые вещали 
о бесполезности ОПО? Нам говорили, 
что ОПО – это прибыль страховщиков и 
налог на бизнес, что лимиты завышены. 
Когда прошло первое чтение законо-
проекта об ОПО, именно письмо, состав-
ленное от лица РСПП, остановило даль-
нейший процесс. я бы счет за аварию на 
Саяно-шушенской ГЭС предъявил в том 
числе и РСПП, который подготовил за-
ключение, что ОПО не нужно. Представи-
тели бизнеса заявляли, что если случится 
катастрофа, то они сами заплатят. Одна-
ко почему-то сейчас «РусГидро» идет за 
помощью к государству, обсуждается 
вопрос о льготных кредитах Сбербанка. 
Хорошо бы вспомнить о своих обяза-
тельствах, а главное – их выполнить. 

– Министр энергетики рф Сергей 
шматко заявлял, что, по предвари-
тельным данным, стоимость полного 
восстановления Саяно-шушенской 
гЭС может составить около 40 млрд 
рублей. какова ваша оценка объе-
мов недострахования, оптимальных 
лимитов ответственности и расходов, 
которые могли бы понести страховые 
компании?

– Эта техногенная катастрофа выяви-
ла как отсутствие в отдельных случаях, 
так и недостаточность страхового по-
крытия в зависимости от вида страхо-
вания. Нужно будет возмещать урон, 
который может быть нанесен системам 

миллиардов? Ответ понятен: компания 
занизила страховую сумму. 

Если говорить о страховании ответ-
ственности перед третьими лицами, то, 
на наш взгляд, оптимальный лимит дол-
жен быть не менее 100–150 млрд рублей. 

Лимит ответственности перед пер-
соналом – если принимать во внимание 
нормальную сумму, близкую к евро-
пейской, то есть 500 тысяч долларов, – 
должен составлять 300–500 млн рублей. 
Погибли 75 человек. У меня вопрос к 
менеджерам «РусГидро»: «Что, ребята, 
сэкономили?» 

Хочу еще раз подчеркнуть, что все 
поднятые вопросы тесно связаны с при-
нятием закона о страховании опасных 
объектов. 

– Согласно выводам «Эксперт ра», 
возмещение ущерба от аварии на 
Саяно-шушенской гЭС не окажет 
существенного влияния на платеже-
способность страховщиков. каково 
ваше мнение по этому поводу? 

– Компания «АльфаСтрахование», 
страховавшая ответственность перед 
третьими лицами, выиграла конкурс со 
страховой премией в семь с полови-
ной раз меньшей, чем в прошлом году. 
30 млн рублей – абсолютно несуще-
ственная выплата для этой компании. 
Страховщик имущества ГЭС – РОСНО, – 
очевидно, оставил на собственном 

череда августовских катастроф вновь подняла вопрос о страховании биз-
неса. и на первый план вышли проблемы грамотного управления рисками и 
адекватной страховой защиты. как экономия на страховании отражается на 
простых потребителях и какие меры помогут снизить расходы госбюджета на 
устранение аварий, рассказывает генеральный директор «ингосстраха» алек-
сандр григорьев. 

разговор | с Александром Григорьевым 

водоснабжения и энергообеспечения 
промышленности Сибири, экологии 
края. Например, масляное пятно, дви-
жущееся к Красноярскому водохрани-
лищу. Его устранение и очистка водо-
емов может обойтись МЧС и бюджету 
в несколько сот миллионов рублей. По-
ставка электроэнергии на заводы, в 
города, на инфраструктурные объекты 
сейчас обеспечивается другими элек-
тростанциями, но твердых гарантий 
энергообеспечения Сибири, особенно 
в зимний период, пока нет. 

Естественно, встает вопрос, кто 
будет платить за перерывы в рабо-
те заводов, если они произойдут. При 
наличии нормального полноценного 
полиса страхования ответственности за 
такой ущерб заплатили бы страховые 
компании. Сейчас это придется делать 
«РусГидро». А затем, через возможное 
повышение тарифов, по сути – всем по-
требителям электроэнергии. 

Что касается имущества самой стан-
ции, то надо напомнить, что один энер-
гоблок может стоить 150–200 млн дол-
ларов. По заявлению МЧС, минимум 
три блока надо менять, а остальные – 
ремонтировать. Возникает вопрос, ка-
ким образом был заключен договор 
страхования имущества с лимитом от-
ветственности 200 млн долларов, если 
объективная стоимость подобной 
электростанции составляет несколько 



ингосстрах Report / №20

удержании не более 10 млн долларов, 
остальное перестраховано в Munich Re и 
на внутреннем рынке перестрахования. 
На платежеспособность обеих страхо-
вых компаний страхование в таком слу-
чае не повлияет. А вот на финансовую 
устойчивость «РусГидро» возможные 
выплаты и предъявление к ней в таком 
объеме претензий повлияют напрямую. 
Компания будет вынуждена компенсиро-
вать ущерб, ее акции могут существенно 
подешеветь. Руководители предприятий 
должны понимать, что страхование – это 
ответственность менеджеров перед ак-
ционерами за сохранность имущества. 
Чтобы лимиты были достаточны, в за-
коне «Об организации страхового дела» 
необходимо закрепить понятие страхо-
вания по реальной стоимости.

– Можно ли было избежать роста 
цен на электроэнергию с помощью 
страхования?

– Напрямую – нет, но компенсировать 
расходы потребителей – да! Возможное 
повышение цены на электроэнергию по 
всей стране – результат аварии на Саяно-
шушенской ГЭС. Если ответственность 
была бы застрахована на адекватную 
сумму и распределена в рамках между-
народной перестраховочной емкости, 
то повышение цены электроэнергии для 
потребителей можно было бы покрыть 
из страховки. Если авария принесет по-
тери заводам, то они могут составить де-
сятки миллионов долларов в месяц для 
каждого из них. При этом надо учиты-
вать, что если, допустим, алюминиевый 
завод заплатил на несколько миллионов 
долларов больше за электроэнергию, 
имея соответствующее страховое по-
крытие, он обратится в свою страховую 
компанию. Во всех случаях этот страхов-
щик предъявит претензии к «РусГидро» 
как к виновнику последствий, так как 

ясно, что действующая страховка не по-
крывает этот убыток, а затем «РусГидро» 
придется повышать тарифы для покры-
тия своих убытков. Пострадают все. 
Этой цепной реакции можно было бы 
избежать, заключи «РусГидро» договор 
страхования ответственности с реаль-
ным покрытием и страховыми суммами. 
Сейчас это, возможно, будет переложе-
но на потребителей. 

– «русский страховой центр» на-
чал возмещать ущерб по факту ги-
бели истребителя Су-35 в размере 
1 млрд рублей, что больше суммы 
всех выплат по авиастрахованию за 
весь 2008 год. кроме того, «авико-
су» предстоит производить выплату в 
результате крушения двух Су-27. Не-
обходимо ли ввести страхование во-
енной техники?

– Данный вид страхования – неодно-
кратно обсуждавшаяся тема. Договоры 
страхования заключаются только на 
период выставок. По сути, сейчас за-
страхованы единицы военной техники. 
На испытаниях она нередко выходит из 

строя. Когда техника ломается, сред-
ства опять выделяются из бюджета. 
Застраховав эти объекты по разумной 
цене, государство может получить эко-
номию бюджетных средств на 100%. 

«БюДЖет Мог Бы
Не Платить
100 МлрД руБлей»

– каково ваше мнение относи-
тельно инициативы Минсельхоза о 
создании государственной аграрной 
страховой компании: означает ли это 
постепенное вытеснение частных ком-
паний из данного сектора, например, 
страхования с господдержкой?

– Это попытка изменить систему агро-
страхования с госдотацией. Пока никто 
не знает, что заложено в декларацию 
о создании данной компании: будет ли 
она страховой или перестраховочной. 
В тех странах, где есть государствен-
ные страховые корпорации, они сами 
с клиентами не работают, а в основном 
выполняют функции перестраховочной 
емкости, определяют правила игры 
и условия выкупа риска. Например, 
Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию выкупает качественные 
клиентские портфели. Если корпорация 
по агрострахованию будет принимать в 
перестрахование риски у коммерческих 
компаний на установленных ею услови-
ях, то этот вариант вполне жизнеспо-
собен. Если она будет сама страховать 
клиентов, то эта модель неэффективна. 

Во-первых, достаточно долгий срок 
займет создание филиалов и набор ка-
дров. Коммерческие страховщики фор-
мируют инфраструктуру годами, а у го-
сударственной структуры этот процесс 
будет и того дольше. При выборе же 
модели прямого страхования это будет, 
по сути, попытка забрать поле у частных 
страховщиков. Во-вторых, останется ме-
сто для коррупции, так как она опять бу-
дет иметь дело с чиновничьим подходом. 
Наиболее правильным вариантом, на мой 
взгляд, является выполнение Постановле-
ния Правительства №1091 от 31.12.2008 
(«Об утверждении Правил предоставле-
ния в 2009–2011 годах субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию 
части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок мно-
голетних насаждений». – Прим. ред.).

– Почему до сих пор это постанов-
ление не действует, хотя уже вступи-
ло в силу? 

– Считаю, что постановление до сих 
пор не работает как по объективным, так 
и по субъективным причинам: отсутствие 
политической воли Минсельхоза по его 

результатом аварии на Саяно-шушенской гЭС может стать повышение цены
на электроэнергию по всей стране.

Каким образом был 
заключен договор 

страхования имущества 
Саяно-шушенской ГЭС с 
лимитом ответственности 

200 млн долларов, 
если объективная 

стоимость подобной 
электростанции 

составляет несколько 
миллиардов?

разговор | с Александром Григорьевым 
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внедрению, смена руководства мини-
стерства, которому надо разобраться в 
ситуации, коррупционная составляющая 
со стороны лоббистов, активно высту-
пающих против данного постановления, 
а также отсутствие системы реального 
управления страхованием с господдерж-
кой в целом по стране. А между тем, 
если бы это постановление действовало 
с 1 января текущего года, как планиро-
валось, то бюджет мог бы не платить 
100 млрд рублей на урегулирование по-
следствий засухи в ряде регионов стра-
ны, о которых говорил премьер на со-
вещании в Оренбургской области. Если 
бы были выделены планируемые 2 млрд 
рублей на дотации, то при их распреде-
лении в компании так называемых «лиде-
ров агрострахования с господдержкой» 
(«царица», «Поддержка» и другие компа-
нии «Агропромстраха»), выплаты соста-
вили бы 1 млрд рублей, так как уровень 
их выплат год от года одинаков – 50%. 
Кстати, по сообщениям СМИ, уже не 
первая компания из группы «Агропром-
страха», а именно «Поддержка Гарант», 
работающая в Сибири, еще в декабре 
прекратила выплаты. Если бы страхо-
вание осуществлялось в соответствии с 
принципами Национального союза агро-
страховщиков, то в случае предъявления 
убытков даже на 100 млрд рублей выпла-
ты составили бы эту полную сумму. 

«СотруДНичеСтВо МеЖДу
БаНкаМи и СтрахоВщикаМи 
Перешло «В теНь»

– В недавно опубликованном до-
кладе фаС предлагает ввести допол-
нительные требования к финансовой 
устойчивости страховщиков. Поддер-
живаете ли вы эти инициативы?

– я поддерживаю любые предложе-
ния, которые направлены на повыше-
ние финансовой устойчивости. Вопрос 
только в их профессиональном приме-
нении. Дело в том, что ФАС ссылается 
на необходимость применения стан-
дартов Solvency II. Однако при этом 
ФАС против использования таких по-
казателей, как капитал, резервы, лик-
видность и рейтинги. А разница между 
Solvency I и Solvency II как раз в том и 
состоит, что именно Solvency II содер-
жат требования к капиталу, резервам, 
их соотношению, ликвидности, нор-
мативу минимально допустимого капи-
тала на виды бизнеса. На мой взгляд, 
ФАС в этом случае получит поддержку 
страхового сообщества, но при этом 
всем сторонам необходимо тщательно 
изучить требования.   

– На каких условиях строится со-
трудничество банков и страховщи-
ков после ряда громких дел фаС и 

постановления о случаях недопусти-
мости соглашений между банками и 
страховщиками?

– К сожалению, вычеркнув в поста-
новлении все критерии финансовой 
устойчивости, которые нельзя при-
менять, реально его выполнять невоз-
можно, так как не остается финансовых 
критериев для отбора страховых ком-
паний. Сотрудничество между банками 
и страховщиками перешло «в тень». 
Если ранее банк открыто говорил рын-
ку, по каким требованиям он отбирает 
страховщиков, то сейчас все соглаше-
ния, заключенные по этим правилам, 
расторгнуты. Тендеры не проводятся, 
требования банков к страховщикам не 
раскрываются. На самом деле списки 
страховых компаний у банков остались. 
Теперь банк просто говорит клиенту, 
полис какой компании он считает допу-
стимым при выдаче кредита. 

Чего добилась ФАС, я не понимаю. 
ФАС не смотрит балансы компаний, кото-
рые она пускает на определенные рынки. 
Для нее важно, чтобы не было барьеров. 
ФАС для себя определила страхование 
как выдачу полиса, тогда как для стра-
ховщиков и клиентов это возможность 
получить страховую выплату. При этом 
ФАС не несет ответственности за уход 
компании с рынка. Кто будет отвечать 

перед банком, который при выдаче кре-
дита должен принимать договор страхо-
вания клиента с любым страховщиком, 
а тот потом не заплатит? Не стоит забы-
вать и связанные с этим претензии тысяч 
клиентов. На мой взгляд, здесь требуется 
доработка правительства и ФАС, прежде 
всего, ответ на вопрос: «Что такое стра-
ховая услуга?» 

– каково ваше отношение к публи-
кации фССН рэнкинга страховщиков 
по объему поступающих на них жа-
лоб?

– я бы обратил внимание на то, что 
просто количество жалоб нельзя харак-
теризовать как критерий неблагонадеж-
ности компании, так как нужно их срав-
нить с числом договоров страхования 
этого страховщика. Разумеется, на компа-
нию с 500 тысячами договоров по ОСАГО 
жалоб больше, чем на ту, у которой 
100 тысяч. Попадание в список ФССН 
«Росгосстраха» или «РЕСО-Гарантии» 
связано, помимо других причин, с раз-
мером их портфелей по ОСАГО. Но 
здесь гораздо важнее последователь-
ная позиция ФССН по контролю за 
этим явлением. Необходимо ввести от-
носительные показатели количества 
жалоб к объему портфеля и контроль 
за обос-нованностью обращений. Для 
этого надо определить профессиональ-
ные критерии обоснованности жалоб. В 
любом случае, усиление внимания ФССН 
к надежности страховых компаний явля-
ется чрезвычайно важным, особенно в 
свете необходимости дальнейшего раз-
вития страхового рынка и возможных 
значительных выплат, связанных, в том 
числе, с такими крупными авариями, как 
на Саяно-шушенской ГЭС, или потерями 
в сельском хозяйстве.

Елена Григорьева 
РБК daily, август 2009 

На самом деле списки 
страховых компаний
у банков остались. 

Теперь банк просто 
говорит клиенту, полис 

какой компании он 
считает допустимым при 

выдаче кредита. 

Сейчас в стране застрахованы единицы военной техники.
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Приемы 
самозащиты  

КАК СТРАХОВОй бИЗНЕС ЗАщИщАЕТ САМ СЕбя

оцеНка и ПереоцеНка 

– Николай Владимирович, один из 
элементов безопасности страхового 
бизнеса – перестрахование. какова 
сейчас ситуация на рынке перестра-
хования в россии и мире?

– После событий в мире в конце 
1990-х – начале 2000-х годов, а именно 
обвала финансового рынка, ряда ка-
тастрофических стихийных бедствий в 
центральной Европе, террористичес-
ких атак в СшА, мировой рынок стра-
хования и перестрахования переживал 
непростые времена. Резко сократилась 
мировая емкость, повысились ставки, 
ужесточились требования к качеству 
рисков. Рынок очень тяжело и медленно 
выходил из этой фазы, получившей на-
звание «жесткий рынок» (hard market). 
Далее, по мере исправления ситуации, 
рынок начал «смягчаться» (soft market), 
что означало увеличение емкости пере-
страховочного рынка и, как следствие, 
борьбу за клиентов, риски. Это, в свою 
очередь, привело к общему уменьше-
нию стоимости страховых и перестра-
ховочных услуг. 

Рост конкуренции и отсутствие круп-
ных убытков в мире и дальше способ-
ствовали падению ставок и снижению 
требовательности к принимаемым на 
перестрахование рискам. Сегодня ры-
нок опять становится более жестким, 
что является следствием мирового фи-
нансового кризиса, роста убыточности 
и ухода с рынка ряда крупных игро-
ков. Рынок цикличен, но пока он еще 
не достиг своего «дна». К сожалению, 
цикличность рынка в России отстает 
от мирового цикла. Многие наши стра-
ховщики не осознали, что необходимо 
переоценить свои подходы к андеррай-
тингу, оценке качества портфеля, ди-
версификации деятельности и управле-
нию собственными рисками. Но думаю, 
что в ближайшее время эта ситуация 
изменится.

– как развивалось перестрахова-
ние в «ингосстрахе»?

– Перестрахование неотделимо от 
операций по прямому страхованию. По-
этому история этого вида деятельности 
началась в момент рождения «Ингос-
страха» – в 1947 году. Она охватывает 
яркие события, комичные эпизоды, тра-
гические моменты, участниками которых 
стали множество людей и организаций. 
И творят эту историю сотрудники компа-
нии. Многие из них до сих пор занима-
ются урегулированием убытков 20–30-
летней давности: сами файлы хранят 
множество воспоминаний, вся перепи-
ска пожелтела от времени, а половина 
материалов отпечатана еще на печатных 
машинках. Именно благодаря сотруд-

Надежность страховой компании – важный показатель в любые времена. 
грамотный подход к управлению рисками обеспечивает стабильность бизнеса, 
что позволяет страховщику отвечать по своим обязательствам перед клиента-
ми, защищать их интересы. как в условиях кризиса сохранить надежность стра-
ховой компании и обезопасить ее от неприятностей, рассказывает заместитель 
генерального директора оСао «ингосстрах» Николай галушин.

Николай галушин: «Во многих российских страховых компаниях андеррайтинговая политика 
отсутствует либо не формализована».
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никам «Ингосстрах» стал крупнейшим 
перестраховщиком в странах Восточной 
Европы. Компания в разы превосходит 
размеры профессиональных перестра-
ховочных организаций и работает по 
всем линиям перестраховочного бизне-
са во всем мире. Поэтому она была во-
влечена в убытки после событий 11 сен-
тября 2001 года в СшА и после гибели 
воздушного судна «Эйр Франс» в небе 
над Атлантикой летом 2009 года.

– из каких принципов исходит «ин-
госстрах», когда принимает на себя 
часть рисков другого страховщика?

– Независимо от того, выступает ли 
«Ингосстрах» прямым страховщиком 
или принимает риски в перестрахова-
ние, требования к риску выдвигаются 

к оценкам партнеров. Компания прини-
мает во внимание рейтинг, финансовые 
показатели деятельности перестрахов-
щика, его деловую репутацию и практи-
ку работы с ней на рынке. Параметры 
периодически пересматриваются. Сам 
список партнеров-перестраховщиков 
утверждается решениями Комитета по 
страхованию компании. При этом мы не 
стремимся расширять этот список. Как 
раз наоборот: в 2009 году «Ингосстрах» 
сократил количество партнеров по 
перестрахованию, которые не прошли 
проверку кризисом. 

– а почему «ингосстрах» вышел из 
российского антитеррористического 
пула? 

– После событий 11 сентября 2001 
года мировой рынок моментально пере-
смотрел свое отношение к принятию в 
перестрахование рисков повреждения 
и уничтожения имущества в результате 
террористических актов. Российским 
страховщикам, оставшимся в этих усло-
виях без перестраховочной защиты, 
пришлось искать выходы из ситуации. 
В итоге появился Российский антитер-
рористический пул. «Ингосстрах» был 
одним из инициаторов создания пере-
страховочного пула – емкости, разме-
щенной на российском рынке. 

Но изменение ситуации на рынке и 
необходимость размещения рисков сре-
ди более надежных партнеров привели 
к поиску альтернативных возможностей 
для перестрахования «террористичес-
ких» рисков. Альтернативой стал лон-
донский рынок, где удалось разместить 
значительные объемы ответственности 
среди более качественных перестра-
ховщиков и на более выгодных услови-
ях. В совокупности мы получили более 
доступную услугу для предоставления 
нашим клиентам. Для «Ингосстраха» 
это возможность обеспечить дополни-
тельный сервис клиентам, которые для 
защиты своего имущества считают целе-
сообразным приобрести в числе проче-
го покрытие от риска «терроризм».

Больше качеСтВеННых уСлуг

– Надежность страховщика во 
многом обусловлена грамотным ан-
деррайтингом. отличается ли подход 
к андеррайтингу в россии и за рубе-
жом?

– Значительно отличается – и увы, не в 
пользу России. Во многих наших страхо-
вых компаниях андеррайтинговая поли-
тика отсутствует либо не формализована. 
Такое положение дел связано со множес-
твом факторов. В частности, несмотря на 
острую конкурентную борьбу, сегодня 
в России мало качественных страховых 
услуг, да и само страхование еще не ста-

ло неотъемлемой частью жизни росси-
ян. Отечественный рынок не переживал 
пока значительных катастрофических 
убытков, которые бы затронули всех 
страховщиков, заставив их пересмотреть 
свое отношение к андеррайтингу.

– к чему приводит недостаточно 
умелый андеррайтинг?

– К убыткам и, в конечном итоге, к 
банкротству страховщика. Недостаточ-
ная проработка рисков оборачивается 
потерями, которые бьют по финансовой 
устойчивости компании. Приведу один 
известный пример из мировой прак-
тики. Страховщик, принимая на стра-
хование металлургический завод, оце-
нил максимально возможный убыток в 
150 млн долларов. Именно исходя из 
этой суммы и была организована пере-
страховочная защита риска. Однако в 
прямом договоре страхования отсут-
ствовали какие-либо лимиты, к тому же, 
он был заключен на полную страховую 
сумму. Произошел убыток, величина 
которого составила примерно 400 млн 
долларов. Всего 150 млн долларов 
было собрано с перестраховщиков, а 
250 млн долларов компенсировал сам 
страховщик за счет своих средств. Это 
был большой удар для компании, отраз-
ившийся на ее капитализации и рейтин-
ге. Ошибки же можно было избежать, 
качественнее проанализировав сцена-
рии возможных убытков и осуществив 
перестрахование на большие объемы.

– как реализуется политика андер-
райтинга в «ингосстрахе»?

– Ее важной особенностью является 
приоритетность качества риска и общей 
убыточности портфеля аналогичных 
рисков, а не рыночная конъюнктура. 
более того, с наступлением кризиса тре-
бования к качеству рисков стали намно-
го выше. Значительное внимание стало 
уделяться вопросам предупреждения 
страхового мошенничества. По нашим 
оценкам, оно станет более частым явле-
нием, нежели в докризисный период.

– каким еще образом «ингосстрах» 
защищает интересы клиентов в усло-
виях кризиса?

– Высокое качество страховой услу-
ги, безупречная деловая репутация и 
неизменность курса по обоснованному 
урегулированию убытков – вот способы 
защиты интересов клиентов компании. 
Кроме этого, постоянно осуществля-
ется разработка новых продуктов или 
модернизация существующих. Это де-
лается с целью обеспечения надежной 
защитой всех клиентов в одной компа-
нии посредством кросс-продаж и кли-
ентского сервиса, требования к кото-
рому традиционно неизменно высоки.

Наша главная задача 
не «взять» риск любой 

ценой, а выполнить 
принимаемые на себя 

обязательства.

одни и те же: качество объекта страхо-
вания. Если оно не отвечает требовани-
ям компании, то риск не будет застрахо-
ван и принят на перестрахование

– какова политика компании в от-
ношении тарифов?

– «Ингосстрах» в этом вопросе 
консервативен. Мы предпочитаем ка-
чественную оценку принимаемых на 
страхование рисков. Тарификация в 
компании зависит не столько от су-
ществующей на рынке конъюнктуры, 
сколько от оценки убыточности по тому 
или иному виду страхования по портфе-
лю рисков компании. Конечно, мы не 
можем не ориентироваться на действия 
конкурентов, однако наша главная за-
дача не «взять» риск любой ценой, а 
выполнить принимаемые на себя обяза-
тельства. В отличие от мирового рынка 
ставки в России продолжают снижать-
ся. Ситуация изменится благодаря осо-
знанию того, что конкуренция на рынке 
не может и не должна быть основана 
исключительно на демпинге.

– как выбираются партнеры-
перестраховщики?

– Качество перестраховщиков – 
важный элемент управления рисками 
самой компании. Ведь от надежности 
перестраховочной защиты и стабиль-
ности перестраховщиков зависит и 
возможность «Ингосстраха» предо-
ставлять услуги клиентам. Поэтому мы 
достаточно консервативны в подходах 
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Право руля
У СОбСТВЕННИКОВ ПРАВОРУЛЬНыХ АВТОМОбИЛЕй ПОяВИЛСя ЗАщИТНИК

В россии власти не любят праворульные машины. их владельцы отвечают 
чиновникам взаимностью. когда недавно на высшем уровне снова встал во-
прос о запрете на ввоз и эксплуатацию нестандартных иномарок, сообщество 
«правых» пообещало отстаивать свои интересы на демонстрациях. В их словах 
сомневаться не приходится. Пару лет назад владельцы праворульных уже про-
водили акции протеста – в основном, на Дальнем Востоке, где с правым рулем 
ездит более 90% собственников авто.

машине, но не входящее в ее завод-
скую комплектацию. Плюс ко всему 
«Ингосстрах» компенсирует убытки 
и по другим рискам, если страховой 
договор был расширен за счет стра-
хования добровольной гражданской 
ответственности, жизни и здоровья 
водителя и пассажиров. Причем, что 
важно – независимо от количества 
страховых случаев и выплат в период 
действия договора, размер страхо-
вой суммы в отношении транспортно-
го средства останется неизменным.

В полисе «Правильный» отсутству-
ют требования по противоугонным 
системам и ограничения по хранению 
автомобиля. Таким образом, право-
рульную машину можно оставлять в 
любом удобном месте – на стоянке или 
возле дома. Вместе с тем существует 
ряд условий – приобрести полис могут 
только физические лица, чья машина 
стоит не менее 300 тысяч рублей, а ее 
возраст – от 3 до 7 лет. Кроме того, ав-
томобиль с одним ключом зажигания 
может быть принят на страхование, а 
вот машина с гибридной силовой уста-
новкой – нет.

Еще одно преимущество продукта 
«Правильный» – возможность заявить 
об убытке без справки из ГИбДД, под-
тверждающей страховой случай. Это 
можно сделать при незначительном 
ущербе, когда повреждена одна де-
таль, а расходы на ремонт составля-
ют не более 5% от страховой суммы. 
«Ингосстрах» существенно облегчает 
жизнь владельца праворульных ма-
шин и в том случае, если требуется 
эвакуация поврежденного транспорт-
ного средства с места аварии. Этой 
услугой можно пользоваться неогра-
ниченное количество раз в период 
действия договора страхования, но 
только один раз по каждому страхо-
вому случаю.
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Интересно, что в этой ситуации под-
держка автовладельцам приходит с 
неожиданной стороны – от страхов-
щиков. Компания «Ингосстрах» разра-
ботала уникальный страховой продукт 
«Правильный» – специально для «пра-
ворульных». Конечно, эта новинка не 
защитит от новых споров в отношении 
праворульных машин, зато она может 
максимально обезопасить автовладель-
цев от финансовых потерь.

«Правильный» – это полноценный 
полис каско, а значит, праворульному 
автомобилю гарантирована надежная 
страховая защита. Но главное – де-
нежную компенсацию можно получить 
всего за 48 часов. После того, как «Ин-
госстраху» предоставляются все необ-
ходимые документы, подтверждающие 
страховой случай, компания в течение 
двух суток рассчитывает и возмещает 
убытки.

Выплаты производятся, если маши-
ну угнали или она была повреждена 
в результате аварии, пожара, урагана, 
упавшей сосульки, отскочившего кам-

ня, из-за действий злоумышленников 
и животных. При желании владелец 
праворульного автомобиля может 
застраховать еще и дополнитель-
ное оборудование, установленное в 

защищать свои права приморские автомобилисты готовы и словом, и делом.

Многие водители чувствуют себя комфортно в машине с правым рулем.
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СТРАХОВАНИЕ ИМУщЕСТВА ОбОйДЕТСя ДЕшЕВЛЕ

ЕСЛИ ВАш СТРАХОВщИК ПО АВТОКАСКО В ЗАТРУДНЕНИИ,
ПОМОЖЕТ «ИНГОССТРАХ»
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Платиновая 
середина

Теперь собственники квартир или 
домов, где есть охранная или пожарная 
сигнализация, система защиты от про-
течки воды, при заключении страхового 
договора получают скидки. Стоимость 
полиса снизится и в том случае, если в 
случае необходимости на охраняемый 
объект недвижимости может прибыть 
группа реагирования. Для владельцев 
любого действующего полиса автостра-
хования «Ингосстраха» страхование 
имущества также обойдется дешевле.

– Последние три года в нашей ком-
пании шел процесс усовершенствова-
ния методики расчета тарифов и систе-
мы урегулирования убытков, – говорит 
директор департамента комплексного 
страхования «Ингосстраха» Виталий 
Княгиничев. – Принятые меры позволи-
ли оптимизировать внутренние затраты 
компании и накопить запас финансовой 

У владельца недвижимости появи-
лась еще и возможность выбрать способ 
возмещения. Он может компенсировать 
убытки без учета износа материалов, 
подлежащих замене, либо с учетом из-
носа имущества и его конструктивных 
частей. Данная услуга доступна тем, кто 
приобрел полис «Платинум». В рамках 
этого продукта также можно выбрать 
лимит возмещения. Клиент сам решает, 
что для него лучше: прекратить договор 
после первой страховой выплаты или 
получать возмещение при неограничен-
ном количестве обращений в компанию. 
В этом случае также можно выбрать из 
двух вариантов – с уменьшением лимита 
после каждой выплаты или с сохранени-
ем размера страховой суммы.

Кроме того, «Ингосстрах» ввел но-
вые условия, позволяющие без осмот- 
ра страховать весьма дорогую не-
движимость. Так, при покупке полиса 
«Платинум-Экспресс» страховщик не 
будет осматривать квартиру стоимо-
стью до 12 млн рублей и дачу – до 
8 млн рублей. Для тех, кто комплексно 
застраховал свое имущество по полно-
му пакету рисков, «Ингосстрах» вклю-
чил в полис такие услуги, как уборка 
помещений, экстренный ремонт окон 
и дверей. Если жилье признается вре-
менно непригодным, то страховщик 
оплачивает проживание в гостинице. 
Чтобы воспользоваться этими услуга-
ми, достаточно сразу после происше-
ствия позвонить в Контакт-центр ком-
пании.

кризис пошатнул положение мно-
гих российских автостраховщиков, 
часть которых уже лишилась лицензии 
или близка к этому. Для клиентов та-
ких страховых компаний «ингосстрах» 
разработал антикризисную программу 
автокаско «Помощь друга». ее цель – 
не только поддержать «осиротевших» 
автовладельцев, но и сохранить лояль-
ность россиян к страхованию.

«Помощь друга» – программа, в рам-
ках которой клиенты проблемных стра-
ховщиков, потерявших лицензию или 
испытывающих финансовые трудности, 
могут застраховать автомобиль в «Ин-
госстрахе». Страховщик обеспечивает 
машину надежной страховой защитой 
по цене годового полиса, при этом уве-
личивает срок действия договора. Ка-
ким именно будет этот период, зависит 
от марки машины – в среднем от 14 до 

страх» стремится тем самым сохранить 
доверие россиян к институту страхова-
ния. Эта масштабная цель подвигла ком-
панию сориентировать продукт «Помощь 
друга» не только на автовладельцев, но и 
на партнеров. К ним относятся страховые 
и нестраховые посредники, продавшие 
клиентам полисы страховщиков, испы-
тывающих сегодня финансовые затруд-
нения. Кроме того, «Ингосстрах» готов 
вести диалог со страховыми компаниями, 
которые не могут нести обязательства по 
заключенным  договорам.

– Мы стремимся сохранить добрые 
имена порядочных участников стра-
хового рынка, которые в силу нераз-
витости тарифной политики, ошибки 
в управлении резервами оказались не 
готовы к кризису, но, тем не менее, хо-
тят выполнить свои обязательства пе-
ред клиентами, – говорит заместитель 
генерального директора «Ингосстра-
ха» Игорь ямов. – Сегодня они могут 
сделать это, сотрудничая с нами. Мы 
готовы взаимодействовать с такими 
компаниями, чтобы в рамках продук-
та «Помощь друга» решать проблемы 
клиентов.

18 месяцев. В любом случае, с каждым 
конкретным автовладельцем этот во-
прос решается индивидуально.

Новое предложение разработано на 
основе базовых продуктов «Премиум» и 
«Автопрофи» и объединяет преимущества 
обоих полисов. В частности, автовладе-
лец может выбрать программы с полным 
покрытием или с франшизой со второго 
страхового случая, а после страхового 
случая восстановить свой автомобиль на 
станциях официальных дилеров. Един-
ственное условие – на страхование прини-
маются только подержанные иномарки.

Примечательно, что новое предложе-
ние «Помощь друга» стало вторым «анти-
кризисным» опытом «Ингосстраха». Еще 
в 1998 году – во времена первого кризиса 
– компания взяла на себя решение проб-
лем трех страховых компаний, ушедших 
с рынка. Протягивая руку помощи клиен-
там проблемных страховщиков, «Ингос-

Сегодня москвичи и жители Московской области могут более выгодно за-
страховать квартиру, загородный дом или дачу. Сохранив высокое качество 
страховой защиты, компания «ингосстрах» оптимизировала тарифы и расши-
рила возможности клиентов.

прочности. Кроме того, была проведена 
работа по борьбе с мошенничеством, 
чтобы исключить из тарифа так называе-
мую «надбавку за мошенничество». Все 
это напрямую отражается на стоимости 
страховых продуктов, которые стано-
вятся более доступными для наших кли-
ентов.

Протянуть руку помощи
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здоровый 
подход

1. заДайте СеБе ВоПроС

Перед тем как обратиться в страхо-
вую компанию, определитесь с целью 
внедрения добровольного медицинско-
го страхования. Только работодателю 
решать, будет ли это программа лояль-
ности или метод борьбы с кадровым 
дефицитом, многолетняя составляющая 
корпоративной культуры или способ 
оптимизации расходов на персонал. Так, 
если компания обратилась к возможно-
стям ДМС, чтобы повысить лояльность 
сотрудников, то имеет смысл разделить 
их на категории в зависимости от ценно-
сти для компании, например, по стажу ра-
боты или должности, и для каждой груп-
пы составить свою программу ДМС. При 
этом хорошо бы предоставить такой по-
лис не только самим работникам, но и их 
родственникам – детям, родителям и т.п. 
более того, при выборе подобных про-
грамм лучше сделать акцент на качестве 
и удобстве обслуживания, в частности, 
добавить такие опции, как «врач в офис», 
«помощь на дому» и т.п. Так или иначе, 
но серьезный страховщик примет во вни-
мание все пожелания клиента. Учитывая 
специфику бизнеса конкретной компании 
и сложившиеся корпоративные стандар-
ты, он разработает индивидуальный го-
довой план страхования, оптимальный 
по наполнению и цене. 

2. ВыБирайте круПНого 
СтрахоВщика

Как правило, крупные страховые 
компании с хорошей репутацией име-
ют большой портфель и отлаженные 
бизнес-процессы, что позволяет сокра-
тить расходы на ведение дел, а значит, 
оптимизировать стоимость полисов ДМС. 
Кроме того, являясь оптовыми потреби-
телями на рынке медицинских услуг, они 
получают от клиник наилучшие ценовые 
условия. Поэтому когда страховщик вто-
рого эшелона предлагает такой же объ-
ем услуг и условия, как у лидера рынка, 
но дешевле, есть повод серьезно заду-
маться и внимательно прочитать все стра-
ховые документы. Немаловажным мо-
ментом также является высокий уровень 
финансовой устойчивости и надежности 
крупных компаний. Именно эти харак-
теристики позволяют ведущим игрокам 
рынка отвечать по своим обязательствам 
в самые непростые времена. 

3. оПирайтеСь 
На СтаНДартНые 
ПрограММы

В стандартные страховые продукты 
ДМС входят услуги, точный объем которых 
определяет команда врачей. Именно ме-
дики тестируют, насколько эти программы 

достаточны для полноценного комплекс-
ного лечения различных заболеваний. 
Произвольное исключение каких-либо 
услуг или процедур может нарушить це-
лостность лечебного процесса, что ставит 
под вопрос саму суть страховой защиты. 
Поэтому к выбору сокращенных программ 
стоит подходить очень осторожно. Суще-
ствует также ряд самостоятельных опций, 
которыми при желании можно дополнять 
программу и тем самым расширять соц-
пакет. В «Ингосстрахе» к ним относятся 
предупреждение заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни, обслу-
живание на дому, вакцинация, санаторно-
курортное лечение и многое другое. 

4. СоСтаВьте 
СВой СПиСок 
МеДучреЖДеНий

Если в компании есть определенная 
иерархия, это можно отразить в паке-
те ДМС, предоставив каждой группе 
сотрудников возможность обслужи-
ваться в клиниках различных ценовых 
категорий. Сами наборы формируются 
с учетом расходов на ДМС, запланиро-
ванных организацией. Важно знать, что 
стоимость одних и тех же услуг в клини-
ках может различаться в несколько раз. 
Причем разница не всегда обоснована 
качеством оснащения, квалификацией 
врачей и другими значимыми для паци-

ВСЕ бОЛЬшЕ КОМПАНИй 
ПРИОбРЕТАЮТ ПОЛИСы ДМС ДЛя 
СВОИХ СОТРУДНИКОВ. ВНЕДРЕНИЕ 
ПОДОбНыХ ПРОГРАММ ПОВышАЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И 
СОКРАщАЕТ ЗАбОЛЕВАЕМОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ 
ГАРАНТИРУЕТ НАЛОГОВыЕ ЛЬГОТы. 
«ИНГОССТРАХ REPORT» ВыяСНИЛ, 
КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СОТРУДНИКОВ 
НА бОЛЕЕ ВыГОДНыХ УСЛОВИяХ 
И НА ЧТО СТОИТ ОбРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРА СО СТРАХОВщИКОМ.

которые нужны,
чтобы выгодно 
заключить
договор ДМС

правил,9
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страх» разработал уникальную систему 
управления качеством. Она применя-
ется на всех этапах организации и ока-
зания медицинской помощи, начиная 
от обращения пациента в поликлинику 
или Контакт-центр компании и заканчи-
вая результатом лечения. Кроме того, 
чтобы обеспечить высокое качество и 
оптимальные цены, страховщик начал 
развивать собственную сеть клиник 
«будь здоров». Не менее важно и то, 
что каждый владелец полиса ДМС полу-
чает от «Ингосстраха» трехуровневую 
поддержку: на вопросы сотрудников 
ответят и организуют помощь админис-
тративный менеджер, врач-куратор и 
круглосуточная диспетчерская служба.  

8. СлеДите за БюДЖетоМ

В условиях кризиса немаловажным 
моментом являются правила опреде-
ления цены полиса для принимаемых и 
снимаемых со страхования работников. 
большинство страховых компаний при 
досрочном «откреплении» уволенно-
го сотрудника отдают не весь остаток 
премии за неистекший период, а удер-
живают определенный процент, как 
правило, 15–20%. Единицы страховщи-
ков, в том числе и «Ингосстрах», воз-
вращают деньги за оставшийся период 
полностью, без каких-либо удержаний. 
Также важно помнить, что заключение 
договора на срок меньше года лишает 
страхователя налоговых льгот по ДМС.

9. БерегитеСь 
лоЖНых СкиДок

Недобросовестный страховщик 
стремится скрыть от клиента реальный 
объем услуг. Как правило, он предла-
гает якобы ту же самую программу, что 
и у конкурента, но за меньшие деньги. 
Страхователь видит, что, например, 
обе программы покрывают поликлини-
ческую и стоматологическую помощь, а 
проверить сходства и различия не мо-
жет: формулировки программ ДМС нео-
чевидны для человека без медицинско-
го образования. В результате купленная 
программа с широким покрытием на 
практике оказывается неполной. В 
частности, при облуживании врач пред-
лагает пациенту оплатить часть услуг, 
необходимых для лечения, например, 
дорогостоящую компьютерную томо-
графию, анализы на гормоны или ал-
лергены, лечение заболеваний паро-
донта и т.д. Если прибавить эти расходы 
к стоимости «дешевой» программы не-
добросовестного страховщика, то мо-
жет оказаться, что клиент не только не 
сэкономил, но и переплатил.

ентов характеристиками. Высокие цены 
могут объясняться всего лишь удобным 
транспортным расположением клиники, 
богатыми интерьерами или особой фи-
нансовой политикой руководства. Так, 
«Ингосстрах» сотрудничает с 350 ведущи-
ми клиниками Москвы и с более 2 500 луч- 
шими медучреждениями, расположен-
ными в 220 городах России. Анализ этой 
лечебной базы по соотношению «цена-
качество» показывает, что, не теряя в 
уровне обслуживания и объеме покры-
тия, предприятие может сэкономить за 
счет оптимизации перечня медучрежде-
ний. Необходимую поддержку в выборе 
клиник окажут эксперты страховщика.

5. узНайте 
оБ иСключеНиях

Страховщики не оплачивают лечение 
ВИЧ-инфекции, СПИДа, психических рас-
стройств, наследственных болезней, хро-
нических гепатитов С, Е, F, G и другое. Так-
же вряд ли удастся за счет полиса ДМС 
компенсировать затраты на контактные 
линзы, слуховые аппараты, кардиостиму-
ляторы и т.д. Впрочем, список исключе-
ний у всех страховых компаний разный. 
Например, в отличие от других страхов-
щиков, «Ингосстрах» оплачивает в пол-
ном объеме и без ограничений такие 
услуги, как массаж, иглорефлексотера-
пию, лечение сахарного диабета, лучевой 

болезни и заболеваний, передающихся 
половым путем. Компания также оплачи-
вает хирургические операции, связанные 
с заболеваниями сердца и сосудов, госпи-
тализацию ребенка в возрасте до 3 лет с 
одним из родителей и другое.

6. СПроСите о Деталях

Как правило, договор ДМС включает 
дополнительные условия, узнать о кото-
рых стоит еще на стадии подписания до-
говора. Поинтересуйтесь у страховщика, 
будет ли организована и оплачена меди-
цинская процедура, если она включена 
в программу, но лечебное учреждение, 
входящее в список, не может ее предо-
ставить. Также спросите, окажет ли стра-
ховая компания юридическую поддержку 
в случае претензии пациента к медицин-
скому учреждению. Если в «Ингосстрахе» 
обеспечение таких услуг является стан-
дартом, то в некоторых компаниях – нет. 

7. треБуйте гараНтию 
качеСтВа

Грамотное обслуживание и лечение 
сотрудника – путь к его быстрому вы-
здоровлению. Серьезный страховщик 
заинтересован в эффективной реализа-
ции программ ДМС, поэтому следит за 
качеством лечения. Например, «Ингос-
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На всех парусах
ОТ ЧЕГО МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ яХТУ ИЛИ КАТЕР

ЖертВа огНя
яхта может загореться по вашей вине или стать неча-

янной жертвой военных действий. В этих и многих других 
случаях страховщик компенсирует потери владельца судна. 
При возникновении проблем звоните своему персональ-
ному менеджеру, которого вам предоставит «Ингосстрах». 
Он поможет сориентироваться и окажет необходимую под-
держку.

Во ВлаСти Стихии
шторм, буря, молния, землетрясение – неважно, что 

именно погубило или повредило вашу красавицу: компен-
сацию от «Ингосстраха» вы получите. При этом компания 
всегда готова оказать поддержку своим клиентам и осу-
ществить по индивидуальным случаям авансовые платежи 
ремонтному предприятию. благодаря этому можно в рекор-
дно короткие сроки восстановить поврежденное судно или 
даже построить новое.

защита В Деталях
Двигатели, пусковой механизм, навигационное оборудо-

вание, система управления движением, механизмы для сни-
жения шума и вибрации – этому и другому оборудованию 
гарантируется надежная страховая защита от поломок. Она 
действует как во время эксплуатации судна, так и в период 
его хранения.

роДНые Причалы
По желанию вы можете расширить 

договор за счет страхования ответ-
ственности перед третьими лицами. 
Это особенно актуально в прибрежных 
морских и внутренних водах России, где 
инфраструктура судоходства не раз-
вита. Отсутствие причалов, стоянок и 
заправок увеличивает риск повредить 
чье-то судно.

НеуДачНая Погрузка
яхта – тонкий механизм, требующий бережного обраще-

ния. Но даже самый осторожный яхтовладелец не может 
защитить судно во время его наземной транспортировки, 
подъема на стапель или спуска. Полис «Ингосстраха» по-
может возместить возникшие убытки. Кроме того, компания 
готова застраховать яхту еще на стадии строительства. Под 
надежной защитой страховщика будут закладка киля, швар-
товые испытания, транспортировка судна, а также радост-
ный момент спуска яхты на воду.

Пишите ПиСьМа
Застраховать яхту в «Ингосстрахе» можно по электронной почте. Подтверж-

дение того, что с определенной даты судно находится под защитой, владелец 
получает по e-mail. Для осмотра крупных и дорогих маломерных судов может 
быть назначен сюрвейер – квалифицированный специалист независимой ком-
пании: оказать давление на него не может ни страхователь, ни страховщик. 
Услуги сюрвейера оплачивает «Ингосстрах».

ингосстрах Report / №20
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угНали или украли
Покрытие «Ингосстраха» распространяется как на яхты и суда, путешествующие 

по всему миру круглый год, так и на эксплуатируемые в России в условиях ограни-
ченной навигации. Независимо от того, где произойдет неприятность из-за противо-
правных действий третьих лиц, страховщик выплатит вам возмещение.

оПять На Мели
Посадка на мель, опрокидывание, столкновение с другими 

судами или объектами – явления довольно частые. Это может 
случиться во время приятной морской прогулки или азартной ре-
гаты. Если страховой случай произошел за рубежом, вам гаран-
тирована юридическая помощь со стороны иностранных парт-
неров «Ингосстраха». Страховщик располагает широкой сетью 
корреспондентов, поэтому независимо от того, в каком порту 
мира вы находитесь, представитель компании не заставит себя 
долго ждать.
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горючие реки
Озеро топлива, вытекшего из вашей 

яхты, может стать большой проблемой. 
Помимо прямых убытков от аварии, 
владельцу судна придется отвечать по 
искам о нанесении вреда окружающей 
среде. Полис «Ингосстраха» покроет и 
эти убытки.
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КАК УйТИ НА ПЕНСИЮ ОбЕСПЕЧЕННыМ ЧЕЛОВЕКОМ

Билет В БезБеДНую СтароСть

В большинстве стран мира государ-
ство не в состоянии обеспечить без-
бедную старость всем гражданам. По 
последним данным, в Европе около 19% 
пенсионеров проживают за чертой бед-
ности. Там государственная пенсия – 
это лишь базовое пособие, которое 
покрывает элементарные потребности 
человека. Желающие жить безбедно 
и путешествовать по миру еще в мо-
лодости обращаются к возможностям 
программ пенсионного страхования, 
причем двух типов – корпоративного и 
личного. Именно сочетание трех видов 
пенсии – государственной, корпоратив-
ной и личной – превращает западного 
пенсионера в финансово независимого 
человека.

Пенсионные страховые программы 
сегодня есть и в России. Суть подоб-
ных продуктов в следующем: в течение 
длительного времени на определенный 
счет делаются регулярные взносы, а 
после выхода на пенсию человек начи-
нает получать выплаты, которые стано-
вятся существенной прибавкой к госу-
дарственной пенсии. Сколько именно 
он будет получать, зависит от суммы, 
накопленной на личном пенсионном 
счету. Сами накопления может форми-
ровать как человек, так и компания, в 
которой он работает.

Включая в социальный пакет кор-
поративные пенсионные программы, 
организация приобретает эффектив-
ный инструмент долгосрочной мотива-
ции и управления персоналом. В свою 
очередь у сотрудников появляется до-
полнительная гарантия финансовой 
защищенности в будущем. Впрочем, 
большинству работников компаний, 
где внедряются пенсионные страховые 
программы, все же стоит и самим по-
думать о том, как обеспечить себе без-
бедную старость.

Такую возможность дает совместное 
финансирование пенсионного счета, 
когда определенную часть взноса опла-
чивает сотрудник, другую – компания. 
Соотношение долей зависит от условий 
страхового договора. Однако новость 
о долевом участии в страховании люди 
сначала воспринимают неоднозначно.

– Не все сотрудники компаний по-
нимают суть и назначение таких про-
дуктов, поэтому на первых порах на-
стороженно относятся к совместному 
финансированию, да и к пенсионным 
программам в целом, – рассказывает 
руководитель пенсионных программ 
«Ингосстрах-Жизнь» и пенсионного 
фонда «Ингосстраха» Марина Триши-
на. – Вот почему, чтобы запустить про-
ект, компании, как правило, вынужде-
ны уговаривать сотрудников с разной 

Вы это 
заслужили

Страх – именно такое чувство охватывает большинство россиян при мыс-
ли о пенсии. По статистике, только 4% наших соотечественников пенсионного 
возраста могут назвать себя финансово независимыми людьми. остальные же 
испытывают сильнейший стресс, вспоминая о приближающейся пенсии и се-
рьезном сокращении дохода. изменить этот настрой и обеспечить уверенность 
в будущем каждому россиянину можно уже сейчас.

степенью настойчивости. Мы, со своей 
стороны, организуем встречи, где под-
робно рассказываем о страховании и 
долевом участии. Объясняем, что взно-
сы сотрудника, сопоставимые со стои-
мостью билета в кинотеатр, никак не 
отразятся на личном бюджете. Тем не 
менее, именно они позволят человеку 
на пенсии сохранить достойный уро-
вень жизни.

Встречи с персоналом компаний-
клиентов три-четыре раза в год, еже-
годная рассылка именных писем – все 
это работа по сопровождению пенси-
онных программ, которую проводит 
«Ингосстрах-Жизнь». Для специалистов 
страховщика важно, чтобы застрахо-
ванные сотрудники знали о состоянии 
своих пенсионных счетов.

Поступившие взносы инвестируются, 
по итогам года начисляется инвестицион-
ный доход, в том числе дополнительный – 

страховщик переводит на счета своих 
клиентов деньги, полученные в резуль-
тате инвестиционной деятельности. Еже-
годно все средства реинвестируются – 
действует принцип капитализации.

Пенсионный счет – это не только 
персональные накопления, но и забота 
о близких, ведь по условиям страхового 
договора он наследуется, если человек, 
выйдя на пенсию, в течение определен-
ного срока уйдет из жизни.

– без постоянной информационной 
поддержки сотрудников компаний цен-
ность и эффективность пенсионных 
программ останется низкой, – отмечает 
Марина Тришина. – более того, смысл 
пенсионных программ нужно разъяснять 
не только самому работнику, но и его се-
мье. Доступ к пенсионным накоплениям 
открывается, если сотрудник прорабо-
тал в компании не один год. Но бывает, 
что, соблазнившись чуть более высокой 
заработной платой, человек задумы-
вается о смене места работы. И в этом 
случае именно родные могут напомнить 
ему, что погнавшись за сиюминутной вы-
годой, он лишится приличной пенсии.

иНВеСтиции В лояльНоСть

В России корпоративные пенсион-
ные программы появились в середине 
1990-х. Их создавали крупнейшие до-
бывающие предприятия на базе собс-
твенных пенсионных фондов. В начале 
2000-х годов начало развиваться пен-
сионное страхование. И первыми, кто 
взял на вооружение этот вид страхова-
ния, стали крупные транснациональные 
компании. Их и сейчас большинство 
среди работодателей, внедривших кор-
поративные пенсионные программы. К 
примеру, в «Ингосстрах-Жизнь» таких 
корпоративных клиентов около 60%. 
Затем интерес к этому виду страхова-
ния появился и у предприятий среднего 
бизнеса. Сейчас корпоративные прог-
раммы востребованы, в частности, в 
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производственной и добывающей сфе-
ре. Сложные условия труда и не очень 
высокие зарплаты побуждают такие 
предприятия развивать дополнитель-
ные элементы мотивации персонала.

Поздний старт этого вида страхова-
ния в нашей стране не помешал отече-
ственным компаниям оценить его преи-
мущества. Даже начавшийся кризис не 
отразился на отношении работодателей 
к корпоративным пенсионным програм-
мам. Несмотря на сложный период, все 
корпоративные клиенты «Ингосстрах-
Жизнь» сохранили свои действующие 
пенсионные программы.

Предоставив своим сотрудникам до-
полнительные гарантии, руководство та-
ких предприятий не только экономит с по-
мощью льготного налогообложения, но и 
решает широкий круг задач. В частности, 
благодаря внедрению корпоративных 
пенсионных программ растет авторитет 

топ-менеджмента, укрепляется репутация 
компании на рынке труда, повышается 
эффективность деятельности сотрудни-
ков, снижается текучесть кадров. Подоб-
ное страхование помогает удерживать в 
организации наиболее ценных специали-
стов и даже «омолодить» штат.

– Как правило, в 30–35 лет человек, 
обзаведясь семьей, ищет способ увели-
чения дохода, – рассказывает Марина 
Тришина. – В то же время сотрудники 
предпенсионного и пенсионного воз-
раста, понимая, что выход на пенсию су-
лит им резкую потерю дохода, старают-
ся «держаться за место». В результате 
молодые активные работники лишены 
карьерных перспектив, а соответствен-
но, и возможности повышения дохода. 
В такой ситуации они вынуждены менять 
место работы. Вот почему работодате-
лю следует сформировать пенсионную 
программу таким образом, чтобы она 
была направлена на удержание моло-
дых работников и стимулировала выход 
на пенсию сотрудников постарше.

Многие работодатели полагают, что 
вполне достаточно мотивировать спе-
циалистов обучением или «живыми» 
деньгами: большим заработком, пре-
миями, бонусами. Однако такой подход 
срабатывает не всегда. Например, в 
финансовой сфере, где даже специали-
сты среднего уровня могут похвастать-
ся высокими зарплатами, рынок труда 
остается весьма подвижным. Несмотря 
на комфортные условия, сотрудники 
покидают компании, вложившие в их 
развитие немало сил и средств.

– Весной, когда выплачены годовые 
бонусы, происходит не только сильный 
всплеск инфляции и потребления, но 
и движение на рынке труда, – отмечает 
Марина Тришина. – Все потому, что у 
специалистов, получивших годовые бо-
нусы, резко снижается сдерживающий 
фактор. Речь не идет об отмене подоб-
ных бонусов. Мы предлагаем несколько 
видоизменить эту выплату. К примеру, не 
отдавать деньги сейчас, а отложить пра-
ва доступа к ним. Они будут находиться 
не у работодателя, а на пенсионном сче-
ту работника. Чтобы получить эти сред-
ства, сотруднику нужно выполнить некое 
условие, например, проработать в ком-
пании не менее пяти лет. Таким образом, 
внедрение корпоративных пенсионных 
программ становится инвестицией в ло-
яльность ключевого персонала.

иДеальНый МехаНизМ

Сегодня, как правило, в крупных 
компаниях корпоративные пенсионные 
программы охватывают всех сотрудни-
ков. Другие организации склонны вклю-
чать в программу только руководство. 
Так или иначе, но каждая программа, 

разработанная «Ингосстрах-Жизнь» с 
учетом потребностей и запросов кон-
кретного клиента, обладает потенциа-
лом развития. При желании ее всегда 
можно расширить и улучшить.

– Программа пенсионного страхо-
вания – это живой организм, который 
видоизменяется по мере развития ком-
пании, – подчеркивает Марина Триши-
на. – Например, со временем работо-
датель может увеличить размер взноса 
или расширить круг застрахованных, 
подключив к руководству менеджеров 
среднего звена. Кроме того, компания 
может изменить право доступа к счету, 
если сотрудник увольняется до дости-
жения установленного срока по причи-
не, скажем, инвалидности.

Масштабные пенсионные програм-
мы с множеством условий и участников 
оборачиваются серьезным документо-
оборотом. Для клиентов это могло бы 
стать проблемой, если бы не поддерж-
ка страховщика. «Ингосстрах-Жизнь» 
предоставляет компаниям не только весь 
комплект документов для администри-
рования программы, но и программное 
обеспечение для индивидуального рас-
чета пенсий, консультирует работодателя 
по условиям пенсионной программы, в 
том числе следит за тем, чтобы в дого-
вор своевременно вносились изменения. 
Кроме того, страховщик готовит справки 
о нововведениях в налоговом законода-
тельстве, чтобы клиенты могли грамотно 
отразить в бухгалтерском отчете пункты, 
касающиеся пенсионных программ. Та-
кой сервис в сочетании с качественными 
пенсионными продуктами дает свои ре-
зультаты: количество компаний, желаю-
щих обеспечить своим сотрудникам без-
бедную старость, с каждым годом растет. 
И все больше людей понимают, что пен-
сионные программы – это наилучший ва-
риант инвестиций в свое будущее.

– Для решения каждой задачи суще-
ствует свой инструмент, – резюмирует 
Марина Тришина. – Если вы хотите за-
бить гвоздь, то берете молоток: в этом 
случае он удобнее и эффективнее, 
чем, например, топор. Так и в случае 
с пенсией. Человек может инвестиро-
вать в недвижимость, которую затем 
будет сдавать в аренду. Но, допустим, 
жильцы не заплатят, квартира сгорит и 
т.п. Можно также открыть депозит. Но 
выйдя на пенсию и забрав эти деньги 
из банка, человек способен быстро их 
потратить – соблазнов ведь много. В 
такой ситуации пенсионные программы 
оказываются идеальным механизмом, 
гарантирующим сохранение привыч-
ного уровня жизни после окончания 
трудовой деятельности. благодаря им 
выход на пенсию уже не будет шагом в 
нищету. Он действительно станет нача-
лом заслуженного отдыха.

ПРИНцИПы 

ОРГАНИЗАцИИ 

ПЕНСИОННыХ ПРОГРАММ 

«ИНГОССТРАХА»

• Оплата пенсионных взносов 
полностью работодателем либо 
долевое участие работников в 
уплате пенсионных взносов. 

• Инвестирование в активы, 
номинированные как в рублях, 
так и в долларах. 

• Гарантированная норма 
доходности 3,5% годовых 
при организации пенсионной 
программы через «СК 
«Ингосстрах – Жизнь»  и 4% при 
организации программы через 
ПФ «Ингосстрах». 

• Ежегодное начисление 
дополнительного 
инвестиционного дохода по 
результатам инвестиционной 
деятельности компании / фонда. 

• Возможность расторжения 
договора в любой момент 
без штрафных санкций для 
работодателя. 

• Различные варианты выплат при 
выходе на пенсию: пожизненная 
пенсия, единовременная выплата, 
супружеская пенсия и др.

Справка «ингосстрах Report»
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КАК СОХРАНИТЬ РыбНОЕ МЕСТО 

Сегодня в россии разведение рыбы 
промышленным способом является 
довольно перспективным направле-
нием. В стремлении увеличить при-
быль собственники рыбоводческих 
предприятий вкладывают значитель-
ные средства в развитие бизнеса. а 
чтобы обезопасить свои инвестиции, 
минимизировать риски и повысить 
финансовую устойчивость, владель-
цы акваферм все чаще пользуются 
возможностями страховой защиты.

ПерСПектиВа и риСк

В последние годы отечественное ком-
мерческое рыбоводство переживает 
бурный рост. В сторону аквафермеров 
повернулось государство, обозначив от-
расль рыбоводства как одно из приори-
тетных направлений развития агропро-
мышленного комплекса России. Наряду 
с этим разрабатываются и внедряются 
в практику современные способы раз-
ведения рыбы, беспозвоночных и водо-
рослей. В частности, созданы высоко-
эффективные технологии, позволяющие 

По щучьему 
велению 
производить в год до10 тонн крабов и 
икры и 100 тонн осетров, моллюсков, 
камбалы и т.п. благодаря новым мето-
дам, рыбопродуктивность водоемов по-
высилась в 2–3 раза. Планируется, что к 
2020 году объемы аквакультур в нашей 
стране увеличатся в 5 раз.

Вместе с тем, рыбоводство остается 
рискованным видом бизнеса, где убытки 
нередко достигают нескольких миллио-
нов рублей. Как показывает статистика, 
главной причиной гибели рыбы до сих 
пор являются опасные гидрометеоро-
логические явления, увеличивающие 

риски производителей аквакультур. На 
юге из-за аномальной жары мельча-
ют водоемы, а вместе с уменьшением 
уровня воды сокращается и количество 
кислорода, что смертельно опасно для 
аквакультуры. В северо-западном ре-
гионе другая беда – ураганы, штормы, 
бури. Главный опасный период для за-
пасов рыбы – зимование.

СПециальНо Для рыБоВоДСтВа

Не желая вступать в спор с приро-
дой, владельцы акваферм предпочита-

ингосстрах Report / №20
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рованных специалистов и уровень ме-
неджмента, используемые технологии, 
статистика убытков за последние пять 
лет и другие.

ВаЖНые ПраВила

Полностью компенсировать потери 
для собственника рыбоводческих пред-
приятий – это, прежде всего, сохранить 
бизнес. При этом страхователю важно 
строго придерживаться правил стра-
хования. Ведь по закону страховщик 
вправе отказать клиенту в выплате воз-
мещения, если не будет выполнен хотя 
бы один пункт договора.

соблюдения ветеринарно-санитарных 
норм, а также его удаленности от от-
крытых акваторий, влияния розы вет-
ров на производственные процессы 
и т.п. Кроме того, «Ингосстрах» может 
запросить дополнительные документы, 
подтверждающие, например, проведе-
ние вакцинаций или соблюдение нор-
мативов кормления.

Процедура получения полиса так-
же включает в себя и предстраховой 
осмотр, который проводят специали-
сты компании. Страховщикам он нужен 
для того, чтобы окончательно опреде-
литься со стоимостью страхования, а 
также при необходимости выработать 
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Рыбоводство
остается рискованным 

видом бизнеса,
где убытки

нередко достигают 
нескольких миллионов 

рублей.

ют застраховаться. Чтобы обеспечить 
рыбоводческому бизнесу надежную 
защиту от максимального количества 
возможных рисков, «Ингосстрах» пред-
лагает специальное страховое покры-
тие, в рамках которого клиенты могут 
осуществлять страхование при раз-
личных вариантах выращивания запа-
сов рыбы: в ирригационных системах, 
садках, прудах. По условиям догово-
ра можно застраховать запасы рыбы 
с момента ее посадки в акваторию 
производства, то есть как взрослых 
особей, так и мальков. Покрытие «Ин-
госстраха»  обеспечивает защиту от 
таких основных рисков, как болезни, 
стихийные бедствия, злоумышленные 
действия третьих лиц.

Помимо этого, «Ингосстрах» стра-
хует имущество рыбоводческих пред-
приятий: спецтехнику, орудия лова, 
производственные здания, помеще-
ния, инструменты и товарные запасы 
на хранении. Причем при страхова-
нии товарных запасов можно застра-
ховать как готовую продукцию, так и 
сырье. Страхователь получит возме-
щение даже в том случае, если про-
изойдет отключение холодильного 
оборудования или внезапное прекра-
щение подачи электроэнергии обору-
дованию, в котором хранятся запасы 
произведенной продукции. В рамках 
страховой защиты предлагается также 
страхование рыбоводного или тех-
нологического оборудования от по-
жара, залива, взрыва газа, стихийных 
бедствий, злоумышленных действий 
третьих лиц.

Что и от чего страховать клиент 
«Ингосстраха» решает сам. Если в 
этом вопросе у страхователя возника-
ют трудности, его поддержат специа-
листы компании, имеющие большой 
опыт в страховании рыбоводства. На 
первом этапе владельцу аквафермы 
необходимо заполнить заявление-
вопросник, форма которого предос-
тавляется страховой компанией. В 
документе клиент подтверждает от-
сутствие больной рыбы в хозяйстве, 
а также указывает количество и осо-
бенности аквакультуры. Кроме того, 
в соответствующей графе галочкой 
отмечается тип хозяйства и возмож-
ные природные или климатические 
факторы в районе аквафермы, уве-
личивающие степень риска, а также 
наличие животноводческих и рас-
тениеводческих предприятий, повы-
шающих вероятность загрязнения 
водоема, и т.п.

Помимо анкеты, для оформления 
страхового договора необходимо пред-
ставить в «Ингосстрах» соответствую-
щие документы, позволяющие оценить 
состояние хозяйства с точки зрения 

рекомендации для конкретного клиен-
та по минимизации рисков на производ-
стве. Ведь грамотная политика веде-
ния аквабизнеса, так же как и история 
безубыточного страхования хозяйства, 
способна максимально снизить размер 
страховой премии, то есть – стоимость 
страхового полиса.

В целом в «Ингосстрахе» стоимость 
полиса определяется для каждого 
рыбоводческого хозяйства индивиду-
ально. На нее могут повлиять такие 
факторы, как опыт работы хозяйства 
в данной отрасли, наличие квалифици-

Так, например, при наступлении стра-
хового случая владельцу аквафермы 
нужно известить о происшествии «Ингос-
страх» – не позднее, чем спустя пять суток. 
Годится любой способ – почта, курьер, 
телекс, телеграф или телефакс. Необходи-
мо также до приезда специалистов сохра-
нить пострадавшую рыбу и имущество в 
том виде, в котором оно оказалось после 
происшествия. Если же этого сделать по 
каким-либо причинам не удается, нужно 
зафиксировать картину страхового случая 
с помощью фотографий или видеосъемки. 
После выяснения причин убытка и расчета 
размера компенсации и, соответственно, 
предоставления страхователем подписан-
ного страхового акта в течение 15 дней 
переводится возмещение на банковский 
счет клиента. Выполнение страхователем 
условий договора и правил страхования 
позволит специалистам «Ингосстраха» 
оперативно обеспечить качественное 
исполнение принятых компанией обяза-
тельств перед российскими рыбоводами. 
Клиент сможет безболезненно преодо-
леть трудные моменты и продолжить раз-
вивать свой бизнес.



С особым 
цинизмом

ВОРы ПОЛЬЗУЮТСя ИЗОщРЕННыМИ СПОСОбАМИ,
ЧТОбы ПРОНИКНУТЬ В ЧУЖИЕ КВАРТИРы

В конце апреля евгений иванович поехал в Волгоград – на юбилей старого 
друга. торжеству предшествовала шикарная рыбалка, где приятелям удалось 
поймать большого сома, а после – сварить уху и попеть возле костра песни 
студенческих лет. отметив в теплой компании день рождения товарища, евге-
ний иванович в отличном расположении духа отправился домой, где его ждал 
неприятный сюрприз.

Случаи | в квартире

Переступив порог своей московской квартиры, Евгений 
Иванович увидел, что в доме царит полный беспорядок: все 
шкафы нараспашку, вещи на полу. Хозяин сразу понял, что 
стал жертвой квартирных воров, и незамедлительно вызвал 
милицию. Удивило его только одно: замок на входной двери 
был цел и невредим.

Оказалось, что воры избрали более изощренный способ: 
они проникли в дом через вентиляционную шахту. Доступ к ней 
имеется на техническом этаже, находящемся как раз над квар-
тирой Евгения Ивановича. церемониться преступники особо не 
стали и просто раздолбили вентиляционный короб, распола-
гающийся на кухне. Пару месяцев назад хозяин квартиры где-
то прочитал, что подобный способ проникновения в квартиру 
весьма распространен среди 
представителей воровского 
фронта. Тогда он не мог пове-
рить в жизнеспособность идеи 
проникновения человека бук-
вально сквозь стены. Расстаться 
с иллюзиями пришлось доволь-
но скоро. Рассматривая дыру в 
кухонной стене, Евгений Ива-
нович понял, что популярность 
этого способа обусловлена его 
легкостью. Чтобы выломать 
решетку над вентиляционным 
колодцем, не требуется много 
времени и особых сил. Набрав 
воздуха в легкие, вор на тросе 
погружается в отверстие люка. 
Свет за решеткой укажет, что за 
ней находится квартира. Удар 
ногами – и тонкая пластина ор-
ганической штукатурки с трес-
ком проламывается. При этом, 
даже если охранная сигнализа-
ция есть, она не срабатывает.

Вызванный Евгением Ивановичем наряд милиции не за-
ставил себя долго ждать, и уже через 30 минут сотрудники 
правоохранительных органов беседовали с пострадавшим, 
осматривая его квартиру. Выяснилось, что у Евгения Иванови-
ча украли большую сумму денег, а также ценные вещи, среди 
которых были ноутбук и телевизор. Сразу же было возбужде-

но дело по статье 158, части 3, пункту «а» Уголовного кодекса 
РФ – «Кража».

Несмотря на царивший в доме хаос, Евгений Иванович со-
хранял спокойствие. Его квартира полностью застрахована в 
«Ингосстрахе» уже в течение двух лет. Причем предусмотри-
тельный хозяин предпочел застраховать не только движимое 
имущество, но и несущие конструкции, а также отделку и ин-
женерное оборудование. И оказалось, что не зря! Ведь иначе 
он не смог бы получить страховое возмещение за разбитый 
вентиляционный короб.

Сразу после ухода милиции Евгений Иванович обратился в 
«Ингосстрах». В этот же день специалисты компании приеха-
ли к нему осматривать квартиру и оценивать размер убытка. 

Эксперты установили, что в 
результате действий воров 
пострадали вентиляционный 
короб и стена кухни, и соста-
вили акт осмотра. Тогда же 
было принято заявление о на-
ступлении страхового случая.

4 мая Евгений Иванович 
получил в милиции копию по-
становления о возбуждении 
уголовного дела, которую и 
принес в «Ингосстрах». Ком-
пания рассчитала сумму ущер-
ба за поврежденный венти-
ляционный короб и стену на 
кухне, и уже 7 мая выплатила 
клиенту возмещение – 16,5 ты-
сячи рублей.

Еще через два месяца, 
2 июля 2009 года, было вы-
несено постановление о при-
остановлении предваритель-
ного следствия по данному 
уголовному делу в связи с тем, 

что за это время не были найдены обвиняемые или подозре-
ваемые в преступлении. Тогда же Евгений Иванович получил 
в милиции справку с перечнем украденного имущества. Эти 
документы он также принес в «Ингосстрах». И уже 7 июля по-
страдавший смог получить выплату в размере 66 тысяч руб-
лей за застрахованное движимое имущество.

За украденное

имущество

и поврежденный 

вентиляционный короб 

Евгений Иванович получил 

более

72 тысяч
рублей.
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Не прокатило
ВМЕСТО СТРАХОВОй ВыПЛАТы УЧАСТНИКИ ДТП ПОЛУЧИЛИ ПО 200 ЧАСОВ ОбяЗАТЕЛЬНыХ РАбОТ

Случаи | с мошенниками 

В ноябре 2008 года в «ингосстрах» 
обратился мужчина. он рассказал, 
что его машина, Ваз-21150, пострада-
ла в дорожно-транспортном проис-
шествии с участием автомобиля той 
же марки, и просил выплатить ему 
страховое возмещение в размере 
53 546 рублей.

Однако проведенное экспертами 
департамента анализа и защиты инфор-
мации ОСАО «Ингосстрах» расследова-
ние показало, что ситуация развивалась 
иначе. было установлено, что 23 ноября 
мнимый пострадавший грубо нарушил 
скоростной режим. На скользкой доро-
ге, не справившись с управлением, он 
наехал на опору теплотрассы.

В результате аварии ВАЗ-21150 по-
лучил значительные повреждения. 
Мужчина понял, что ремонт обойдется 
ему в копеечку. Недолго думая, он по-
звонил своему приятелю, чья машина 
была застрахована по полисам ОСАГО 
и каско в «Ингосстрахе», и предложил 
ему инсценировать ДТП для того, что-
бы получить страховое возмещение. 
Друг согласился.

К прибытию сотрудников ДПС мо-
шенники расставили автомобили в со-

ответствии с полученными механиче-
скими повреждениями и заявили, что 
дорожно-транспортное происшествие 
произошло в результате касательного 
столкновения машин, после которого 
одно из транспортных средств вынесло 
на опору теплотрассы. Виновником про-
исшествия, согласно предварительной 
договоренности, выступил застрахо-
ванный в «Ингосстрахе» водитель. Оба 
обратились за возмещениями в компа-
нию. «Пострадавший» просил возме-
стить ему 53 546 рублей, а «виновник», 
чья машина также имела механические 
повреждения, – 4 500 рублей.

После расследования фигурантам 
данного дела предъявили доказатель-
ства, опровергающие изложенную ими 
версию ДТП. Поняв, что обман рас-
крылся, мошенники дали признатель-
ные показания и рассказали, как все 
было на самом деле. Идейный вдохно-

витель этой истории написал в ОСАО 
«Ингосстрах» заявление, в котором от-
казался от получения страхового воз-
мещения. 

Недавно по этому делу состоялся 
суд. Действия мошенников рассматри-
вались по статье 30, части 3 Уголовного 
кодекса РФ, в соответствии с которой 
покушением на преступление признают-
ся умышленные действия (бездействие) 
лица, непосредственно направленные 
на совершение преступления, если при 
этом преступление не было доведено 
до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. А также по статье 159, 
части 2 УК РФ, касающейся мошенни-
чества, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с 
причинением значительного ущерба 
гражданину. Суд признал мужчин винов-
ными и назначил наказание в виде обя-
зательных работ по 200 часов каждому.

МОшЕННИКОВ СТАЛО 

бОЛЬшЕ

По словам директора департа-
мента анализа и защиты инфор-
мации ОСАО «Ингосстрах» Алек-
сандра Гуляева, автострахование 
по-прежнему остается наиболее 
криминализированной сферой 
страхового бизнеса. К тому же, фи-
нансовый кризис вызвал рост числа 
мелких мошеннических действий. 
Количество установленных фактов 
мошенничества с ущербом менее 
600 тысяч  рублей среди клиентов 
«Ингосстраха» за первое полуго-
дие 2009 года выросло по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в два раза. А всего 
с января по июль службе безопас-
ности компании удалось пресечь 
563 случая страхового мошенни-
чества, что на 224 факта больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, и предот-
вратить незаконные выплаты на 
общую сумму 190 млн рублей – 
почти на треть больше, чем в пер-
вом полугодии 2008 года.

Справка «ингосстрах Report»Поняв, что обман 
раскрылся, мошенники 

рассказали, как все было 
на самом деле. 



Случаи | в вопросах и ответах

НА ВОПРОСы ЧИТАТЕЛЕй ОТВЕЧАЮТ ЭКСПЕРТы «ИНГОССТРАХА»

от картины до машины  

ВоПроС

«Часто при страховании 
автомобиля, приобретаемого 
в кредит, банк-кредитор ука-
зывается в качестве выгодо-
приобретателя по договору 
страхования каско. Как и кому 
выплачивается страховое воз-
мещение в случае поврежде-
ния автомобиля?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхова-
ния оСао «ингосстрах» Вита-
лий княгиничев:

– При повреждении автомо-
биля, как правило, возмещение 
получает клиент. Однако страхо-
вая компания уведомляет выго-
доприобретателя о наступивших 
убытках, и банк вправе выбирать 
способ урегулирования. Если у 
клиента есть долги перед креди-
тором, то страховщик по прось-
бе банка может выплатить воз-
мещение на счет автовладельца, 
с которого затем в безакцептном 
порядке банк спишет задолжен-
ность. При «полной гибели» ав-
томобиля или его угоне страхо-
вая компания выплачивает банку 
сумму в размере задолженности 
клиента на момент страхового 
случая. Также возможен вариант, 
при котором банк получает воз-
мещение в полном объеме. Тот, в 
свою очередь, берет  причитаю-
щуюся ему часть, а оставшиеся 
средства зачисляет на счет авто-
владельца.

ВоПроС

«В настоящее время при покупке 
нового автомобиля в кредит непре-
менным условием стало его страхо-
вание по автокаско. С какой целью 
это делается?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
оСао «ингосстрах» Виталий кня-
гиничев:

– большинство банков требуют, 
чтобы заемщик застраховал предмет 
залога по совокупности рисков каско 
(ущерб + угон). Здесь банк понять 
можно: таким путем он стремится 
обезопасить свои финансовые инте-
ресы. К сожалению, многие клиенты 
относятся к подобному страхованию 
как к навязанной услуге и, соответ-
ственно, стремятся ее «окупить» пу-

тем заявления любых, даже микро-
скопических повреждений. Те же, кто 
осознал преимущества страхования, 
позволяющего уверенно чувствовать 
себя на дороге, сталкиваются с дру-
гой проблемой – отсутствием права 
выбора страховщика. В идеале на-
званные банком компании должны 
быть достаточно широко известны 
на рынке и структурно независимы 
от банка, а в предлагаемом стра-
ховщиками комплексном  покрытии 
заинтересован и сам банк. Однако 
зачастую собственникам кредитных 
машин приходится приобретать по-
лис для автомобиля в аффилирован-
ной с банком страховой компании, 
где не очень выгодные тарифы или 
условия получения компенсации. 
Если они вас не устраивают, един-
ственным выходом из ситуации ста-
нет смена банка-кредитора.

ВоПроС

«Наша компания занимается рек-
ламными съемками. По договору 
клиент самостоятельно доставляет 
товар к нам для оказания услуги, 
после чего мы несем материальную 
ответственность за его сохранность. 
Можно ли застраховать товар, кото-
рый хранится у нас на складе?»

отвечает начальник отдела 
страхования гражданской ответ-
ственности оСао «ингосстрах» 
Дмитрий шишкин:

– В данном случае можно заклю-
чить договор страхования граждан-
ской ответственности за товары, 
принятые на хранение. И тогда пос- 
ле уничтожения или поврежде-
ния товара на складе страховая 
компания компенсирует убытки 
владельца собственности. Как по-
казывает практика «Ингосстраха», 
наиболее часто имущество, храня-
щееся на складах, страдает от пожа-
ров, заливов, протечек или во вре-
мя погрузочно-разгрузочных работ. 
Впрочем, не исключено, что в кон-

кретном случае компании будет вы-
годнее и целесообразнее оставить 
риски на собственном удержании, 
так как совокупная сумма издер-
жек на покрытие убытков окажется 
ниже, чем страхование по самым 
льготным тарифам. В частности, 
наверняка нет смысла страховать 
ответственность, если речь идет о 
рекламных съемках продуктов пи-
тания. Зато точно стоит заручиться 
поддержкой страховщиков, если на 
складе находится, например, доро-
гое медицинское оборудование. 

Чтобы склад мог быть застрахо-
ван в нашей компании, он должен 
соответствовать определенным 
требованиям, например, наличие 
пожарной и охранной сигнализации, 
системы автоматического пожаро-
тушения и т.д. Полис страхования 
ответственности от «Ингосстраха» 
покрывает убытки, возникшие в ре-
зультате порчи имущества и нанесе-
ния вреда жизни и здоровью людей. 
Страховщик также оплатит расходы 
на защиту клиента, в том числе су-
дебные издержки и затраты на про-
ведение экспертизы.
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ВоПроС

«От бабушки мне досталась кол-
лекция живописи начала XX века. 
Можно ли ее застраховать и кто при 
этом будет оценивать полотна?»

отвечает главный специалист 
отдела страхования выставочных и 
ценных грузов оСао «ингосстрах» 
инесса Букина:

– При желании сегодня любой вла-
делец культурных ценностей может 
их застраховать. При этом он должен 
быть готов к серьезной процедуре 
экспертизы объекта страхования, 
будь то картина, скульптура или фар-
форовый сервиз. Она необходима 
для определения страховой стоимо-
сти предмета искусства, а впослед-
ствии и стоимости полиса. Качествен-
ная техническая экспертиза, помимо 
осмотра, предполагает использова-
ние рентгена, химического и спек-

трального анализа лакокрасочного 
слоя и т.д. В результате такой оценки 
устанавливаются подлинность карти-
ны и ее цена. Как правило, экспер-
тиза предметов искусства обходится 
недешево. Именно поэтому на нее 
чаще решаются, а значит, и страхуют 
ценности, преимущественно юриди-
ческие лица – музеи и художествен-
ные галереи.

Тем не менее, если частное 
лицо все-таки хочет застраховать 
предметы искусства, «Ингосстрах» 
готов предоставить его коллекции 
надежную страховую защиту. Экс-
пертизу картин мы доверяем ком-
пании «Арт Консалтинг». Ее лабо-
ратория была признана базисной 
экспертами лондонского пере-
страховщика Lloyd`s. Специалисты 
этой компании проводят техноло-
гическое исследование произведе-
ний искусства, включающее в себя 
анализ основы, грунта, красочного 

слоя, что позволяет определить 
дату создания предмета, а затем 
делают еще и искусствоведческую 
экспертизу. Такая экспертиза – еди-
новременная процедура: заключе-
ние экспертов будет действитель-
но долгие годы.

Страховой полис поможет не 
только обезопасить финансовые 
интересы владельца коллекции, но 
и, например, получить кредит. Если 
художественная ценность адекват-
но оценена и застрахована, то банк 
может принять ее в качестве залога и 
выдать коллекционеру кредит. Кро-
ме того, культурные ценности можно 
предоставить в аренду серьезным ор-
ганизациям с целью экспонирования: 
для поддержания имиджа некоторые 
компании украшают собственные 
офисы и представительства художе-
ственными произведениями, кото-
рые в обязательном порядке должны 
быть застрахованы.

ВоПроС

«Хочу застраховать квартиру – 
обычную панельную «хрущевку». 
Что выгоднее: приобретать «коробоч-
ный» страховой продукт или состав-
лять индивидуальную программу?»

отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
оСао «ингосстрах» Виталий кня-
гиничев:

– Важное преимущество «коро-
бочного» продукта – быстрота его 
оформления. Страховую защиту для 
своей квартиры можно приобре-
сти за несколько минут: заполняется 
только страховой полис. При этом не 
нужно описывать имущество и ждать 
специалистов страховщика, которые 
осмотрят недвижимость. более того, 
при необходимости к вам домой или 
в офис может приехать агент, чтобы 
заключить договор. Считается, что с 
помощью стандартного полиса луч-
ше страховать недорогие квартиры 
или загородные дома. Например, в 

«Ингосстрахе» москвичи и жители 
Московской области благодаря  про-
дукту «Платинум-Экспресс» могут за-
страховать квартиру стоимостью до 
12 млн рублей, дом – до 8 млн руб-
лей. Полис включает фиксированный 
полный перечень страховых рисков, 
таких как пожар, удар молнии, взрыв 
газа, стихийные бедствия, повреж-
дение водой, противоправные дей-
ствия третьих лиц, включая террори-
стический акт.

Недвижимость подороже, экс-
клюзивные предметы интерьера и 
отделку квартиры лучше страховать 
с осмотром и составлять индивиду-
альную программу. У «коробочных» 
продуктов есть ограничения по 
страховой сумме, что может поме-
шать владельцу дорогого имущества 
полностью компенсировать свои 
убытки. Чтобы получить адекватное 
возмещение, клиенты обращаются 
к классическому страхованию, где 
осмотр и опись являются обязатель-
ными процедурами. Именно они уве-
личивают период заключения инди-

видуального договора: как правило, 
его оформление занимает несколько 
дней. Вместе с тем у клиента больше 
возможностей варьировать програм-
му защиты имущества в зависимости 
от личных запросов. Если в «коро-
бочных» продуктах фиксированные 
варианты страхования, то при клас-
сическом способе можно обезопа-
сить собственность от тех рисков, 
которые человек считает наиболее 
актуальными. Определиться с дета-
лями договора помогут опытные спе-
циалисты страховщика.



тоП-7 ВыПлат
По ПолиСаМ 
ПроМышлеННого 
СтрахоВаНия

15 млн долларов 
пошло на восстановление 
производства, пострадавшего от 
взрыва. После вывода в ремонт 
доменной печи заливочная вода 
попала в фурменную зону, где 
поддерживалась температура 
2 0000С. Вода мгновенно 
разложилась на водород и 
кислород, что и привело к взрыву.  

8 млн долларов составила 
компенсация убытков, 
возникших из-за пожара на 
металлургическом заводе: 
сгорело здание и оборудование 
корпуса подготовки прокатной 
смазки. Причиной возгорания 
стал перегрев подшипника 
прокатной смазки. 

120 млн рублей направил 
«Ингосстрах» заводу по 
производству синтетического 
изопренового каучука. Из-за 
конструктивного недостатка 
сушильной машины в цехе 
выделения и сушки каучуков 
случилась авария, ставшая 
причиной пожара и взрыва.  

66 млн рублей выплатил 
«Ингосстрах» после аварии 
и пожара, случившихся во 
время пусконаладочных 
работ на автотрансформаторе 
электроподстанции 500 кВ. 

53 млн рублей направил 
страховщик на ремонт 
трансформатора, который 
вышел из строя в результате 
межфазного короткого 
замыкания обмотки. 

24 млн рублей ушло 
на компенсацию убытков от 
взрыва и пожара в корпусе 
компрессорной станции. 

9 млн рублей было 
выплачено клиенту после того, 
как на принадлежащем ему 
энергоблоке были разрушены 
элементы конструкции 
питательного турбонасоса.
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ОТ ЧЕГО ТЕРПИТ УбыТКИ ОТЕЧЕСТВЕННАя ПРОМышЛЕННОСТЬ

МакСиМуМ и МиНиМуМ 

Большая часть государственного бюджета формируется благодаря промышлен-
ному комплексу россии. Масштаб и специфика производства этих предприятий 
приносит не только значительный доход, но и, в случае аварий, крупные убытки. 
опираясь на статистику «ингосстраха», журнал «ингосстрах Report» выявил са-
мые опасные отрасли и наиболее распространенные риски промышленников.  

10,9 млрд долларов – 
самая большая страховая сумма по одному договору промышленного 
страхования, заключенному за всю историю «Ингосстраха». 

900 рублей –
размер самой маленькой выплаты. В результате неосторожных действий 
третьих лиц произошло повреждение носика топливораздаточного крана 
автозаправочной колонки.

25 тысяч долларов* –
таков средний убыток по полису промышленного 
страхования. Самые распространенные причины 
неприятностей – пожар и взрыв. В 70% случаев 
страдает оборудование, в 30% – ущерб наносится 
зданиям. 

50% от всех выплат
по полисам промышленного страхования 
приходится на  электроэнергетическую 
отрасль. 30% компенсаций выплачиваются 
металлургическим гигантам, в остальных 20% 
случаев страховщик компенсирует убытки 
нефтехимических предприятий.

565 убытков
было заявлено в 2008 году по полисам 
промышленного страхования  «Ингосстраха». 
За I полугодие 2009 года страховщик принял 
на рассмотрение 200 убытков.

*Отбор производился по убыткам менее 500 тысяч долларов.



ул. леСНая, Д. 41 (М. БелоруССкая,
М. НоВоСлоБоДСкая, М. МеНДелееВСкая)
Тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
Факс: (499) 959-45-18, 234-36-00,  
234-36-01, 234-36-02, 234-36-03
E-mail: ingos@ingos.ru 

ул. ПятНицкая, Д. 12, Стр. 2
(М. НоВокузНецкая, М. третьякоВСкая)
Тел.: (495) 956-55-55
Факс: (495) 959-44-05
E-mail: ingos@ingos.ru 

ул. Б. тульСкая, Д. 10, Стр. 9
(М. тульСкая)
Тел.: (495) 956-55-55
Факс: (495) 641-41-03

леНиНграДСкое шоССе,
Д. 16, Стр. 3, оф. 405
(М. ВойкоВСкая)
Тел.: (495) 744-13-84, 744-13-85
E-mail: voykovskaya@moscow.ingos.ru 

ул. 6-я раДиальНая, Д. 1
(СПецаВтоцеНтр «царицыНо»,
М. царицыНо)
Тел.: (495) 327-54-69
E-mail: Tsaritsino@moscow.ingos.ru 

ул. оСеННяя, Д. 2 (М. крылатСкое)
Тел.: (495) 730-21-56
E-mail: Osennaya@moscow.ingos.ru 

ул. БакуНиНСкая, 50
(М. БауМаНСкая)
Тел.: (499) 267-79-54, 267-83-84
E-mail: Bakuninskaya@moscow.ingos.ru 

Пр-т Маршала ЖукоВа, 4
(М. ПолеЖаеВСкая)
Тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86
E-mail: Jukova@moscow.ingos.ru 

Пр-т Мира, Д. 124/1 (М. ВДНх)
Тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36
E-mail: Pr.Mira@moscow.ingos.ru

ул. МитиНСкая, Д. 19 (М. тушиНСкая)
Тел.: (495) 508-99-88
E-mail: mitino@moscow.ingos.ru

ул. уДальцоВа, Д. 22
(М. ПроСПект ВерНаДСкого)
Тел.: (495) 131-94-74, 131-23-72
Факс: (495) 959-44-05
E-mail: Udaltsova@moscow.ingos.ru 

ул. ПриВольНая, Д. 57, корП. 1
(М. ВыхиНо, М. кузьМиНки)
Тел.: (495) 777-80-70, 705-07-25
Факс: (495) 730-55-73
E-mail: Privolnaya@moscow.ingos.ru 

ул. ПерерВа, Д. 31
(М. БратиСлаВСкая)
Тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
E-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

ул. ДуБНиНСкая, Д. 17, корП. 2
(М. ПетроВСко-разуМоВСкая)
Тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
E-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

ул. гриНа, Д. 42
(М. БульВар ДМитрия ДоНСкого)
Тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
E-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

ул. гариБальДи, 36, Секция 10
(М. НоВые череМушки)
Тел.: (495) 719-96-02
E-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

ул. МалеНкоВСкая, Д. 30
(М. СокольНики)
Тел.: (495) 603-33-19
E-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

кутузоВСкий Пр-т, Д. 33
(М. кутузоВСкая)
Тел.: (499) 249-69-95,
249-63-84, 730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

ул. Сергия раДоНеЖСкого, Д. 6
(М. ПлощаДь ильича, М. риМСкая)
Тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

г. зелеНограД,
ПаНфилоВСкий ПроСПект, Д. 15
(В зДаНии гараЖНого коМПлекСа)
Тел.: (499) 731-05-65
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

ул. крылатСкие холМы, Д. 7, корП. 2
(М. МолоДеЖНая, крылатСкое)
Тел.: (499) 149-17-32
E-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ул. оСтроВитяНоВа, Д. 9
(М. коНькоВо)
Тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
E-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

щелкоВСкое шоССе, Д. 82, корП. 1
(М. щелкоВСкая)
Тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79
E-mail: izmailovo@moscow.ingos.ru

ул. Строителей, Д. 7, корП. 1
(М. уНиВерСитет)
Тел.: (495) 933-80-57
E-mail: universitet@moscow.ingos.ru

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
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

ВолоколаМСкое шоССе, Д. 3
(М. Сокол) 
Тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44
E-mail: sokol@moscow.ingos.ru

литоВСкий Б-р, Д. 9/7 (М. яСеНеВо) 
Тел.: (495) 427-62-00
E-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

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
E-mail: chertanovo@moscow.ingos.ru

коМСоМольСкий Пр-т, Д. 46, корП.1
(М. фруНзеНСкая, М. СПортиВНая) 
Тел.: (+7 499) 245-70-30, (+7 495) 995-13-75

ул. СВоБоДы, Д. 12/8 (М. тушиНСкая)
Тел.: (495) 995-13-76

ул. БирюлеВСкая, Д. 56, Стр. 2
(М. царицыНо, М. орехоВо) 
Тел.: (495) 739-58-84

МоЖайСкое шоССе, Д. 45, корП. 1
(М. МолоДеЖНая, М. куНцеВСкая)
Тел.: (495) 735-39-05

круПНыМ ПлаНоМ: офис на кутузовском проспекте.

офисы в Москве




