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доРогие дРузьЯ, уваЖаемые коллеги!

позвольте от души поздравить вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Позади трудный год, который потребовал от каждо-
го из нас мудрых решений и полной самоотдачи. Раз-
будив скрытые внутренние резервы людей и компаний, 
кризис сделал многих сильнее, профессиональнее, ак-
тивнее. Приятно, что среди тех, кто с честью выдержал 
испытание непростыми временами, оказался «Ингос-
страх». Несмотря на снижение темпов развития отече-
ственной страховой отрасли, мы добились хороших 
результатов. Бесценный опыт и накопленный за многие 
годы потенциал команды позволили в этот сложный 
период увеличить прибыль и укрепить лидерские по-
зиции компании на страховом рынке.

Для многих кризис стал временем избавления от 
иллюзий. Уходящий год показал, кто умеет держать 
слово. Пока некоторые отказывались выполнять свои 
обещания, мы продолжали оправдывать доверие стра-
хователей и партнеров, как и прежде отвечая по взя-
тым на себя обязательствам и помогая в трудных ситуа-
циях. Кризис еще не закончился, и мы в любой момент 
готовы протянуть руку помощи каждому. Благодаря 
надежной страховой защите и частные клиенты, и ор-
ганизации смогут пройти любой, даже самый трудный 
период уверенно и без потерь.

Пусть в 2010 году вам сопутствует удача во всех 
начинаниях. Надеюсь, что в новом году все надежды 
оправдаются и результат превзойдет ваши ожидания.

Здоровья, хорошего настроения, оптимизма вам и 
вашим близким!

с искренними пожеланиями, 
генеральный директор
осао «ингосстрах»
александр григорьев



ингосстрах Report / №21

итоги 2009 года | главные события

топ-5 событий
ВЕСНОЙ 2009 ГОДА «ИНГОССТРАХ» 
ВОЗВЕлИ НА «ФИНАНСОВыЙ 
ОлИМП» И ВРУчИлИ «ЗОлОТУю 
САлАМАНДРУ»

престиж
в квадрате

21 мая компания получила награду в 
главной номинации Всероссийской пре-
мии в области страхования «Золотая 
Саламандра» – «Страховая компания 
2008 года». 

В том же апреле авторитетный бри-
танский журнал “Euromoney” назвал 
«Ингосстрах» лучшим сразу в трех но-
минациях. По итогам исследования 
Euromoney’s 2009 Insurance Survey, про-
водимого этим изданием, компания ста-
ла «лучшим страховщиком в России», 
«лучшим страховщиком в России в 
области инноваций», а также «лучшим 
страховщиком в России в области цено-
вой политики». 

Кроме того, в июне 2009 года «Ин-
госстрах» стал лауреатом премий «Фи-
нансовая жемчужина России-2008» и 
«Финансовая элита России-2009». Но 
если лауреатом «Финансовой жемчужи-
ны России» страховщика назвали впер-
вые, то награду премии «Финансовая 
элита России» компании присуждают 
четвертый раз подряд. В этом году «Ин-
госстрах» победил в номинации «Гран-
при: Страховая компания года». 

А в феврале 2009 года «Ингосстрах» 
был признан лауреатом проекта «ли-
деры банковского страхования-2008» в 
номинации «Банки и страховщики: пар-
тнерские программы». Проект «лидеры 
банковского страхования» организован 
журналом «Банковское обозрение»  
5 лет назад. Ежегодно издание публику-
ет статьи представителей ведущих рос-
сийских страховых компаний, работаю-
щих в сфере банковского страхования. 
Авторы рассказывают о своем опыте 
решения вопросов по взаимодействию 
банков и страховых компаний, делятся 
проблемами, с которыми они сталки-
вались в своей работе. Затем их публи-
кации издаются отдельным пособием, 
пользующимся большой популярно-
стью у специалистов банков и страхо-
вых компаний.

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ЭКСПЕРТ РА» ВНОВь 
ПОДТВЕРДИлО РЕЙТИНГ 
НАДЕЖНОСТИ «ИНГОССТРАХА»
НА УРОВНЕ «А++»

Надежность 
на высшем 
уровне

Это – исключительно высокий уро-
вень надежности. Впервые подобный 
рейтинг компания получила в 2002 году. 
Оценка ведущего национального рей-
тингового агентства свидетельствует о 
стабильном положении страховщика и 
о том, что бизнес  компании продолжа-
ет успешно развиваться, несмотря на 
финансовый кризис.

Оценить надежность «Ингосстраха» 
на максимальном уровне позволили 
такие факторы, как высокая репутация 
компании, развитый бренд, стабильное 
положение в числе лидеров российско-
го страхового рынка. Без высококвали-
фицированных менеджеров компания 
не смогла бы добиться столь впечат-
ляющих результатов. Их квалификация 
по достоинству была оценена в разде-
ле «Страхование» рейтинга «ТОП-1000 
российских менеджеров», который со-
ставляют Ассоциация менеджеров и ИД 
«КоммерсантЪ».  

В рейтинге высших руководителей 
лидирует генеральный директор «Ин-
госстраха» Александр Григорьев. Сре-
ди финансовых директоров лучшим 
назван заместитель генерального ди-
ректора по финансово-экономической 
деятельности Константин Соколов. 
Также в рейтинг высших руководите-
лей-2009 в категории «Финансовый 
сектор» вошел генеральный директор 
компании «Ингосстрах-Инвестиции» 
Фарид юнусов. Первым среди наибо-
лее профессиональных директоров по 
общественным и корпоративным свя-
зям стал руководитель службы по свя-
зям с общественностью «Ингосстраха» 
Владимир Клейменов. 

В 2009 ГОДУ БылИ ОТКРыТы 
КлИНИКИ «БУДь ЗДОРОВ» 
В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И САРАТОВЕ  

открыты для 
здоровья 

Медицинские учреждения начали 
прием пациентов в рамках реализации 
проекта «Ингосстраха» по развитию сети 
собственных центров здравоохранения. 
Все клиники «Будь здоров» оснащены 
современным лечебно-диагностическим 
оборудованием. На сегодняшний день в 
сети обслуживаются более 250 000 че-
ловек, штат медицинского персонала – 
свыше 650 сотрудников.

Создание сети началось с появления 
в Москве двух медицинских учреждений 
под брендом «Будь здоров». Следую-
щим этапом стало движение в регионы.  
31 марта 2009 года медицинский центр, 
способный принять около 800 паци-
ентов, открылся в центре Саратова 
на улице Вавилова. Спустя две недели 
свои двери распахнула клиника «Будь 
здоров» на лиговском проспекте в 
Санкт-Петербурге. А 20 октября в исто-
рическом центре Москвы по адресу: По-
следний переулок, дом 28 начала работу 
третья столичная клиника. Ее отличи-
тельными особенностями  являются но-
вые принципы обслуживания. К приме-
ру, предусмотрена электронная запись 
к врачу и электронная очередь, а ряд 
специалистов ведут прием до 24 часов. 

Таким образом, в сети клиник «Будь 
здоров» работает уже пять учрежде-
ний. По словам генерального дирек-
тора ОСАО «Ингосстрах» Александра 
Григорьева, в 2010 году предполагается 
создание клиник в Краснодаре, Казани, 
Уфе и Новосибирске. Объем инвести-
ций составит около 700 млн рублей.
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2009 года
БОлЕЕ ТРЕХ МИллИАРДОВ РУБлЕЙ 
СОСТАВИлА ПРИБыль ГРУППы 
«ИНГО» ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2009 ГОДА 

Рост по всем 
статьям 

На фоне кризиса Группа «ИНГО» де-
монстрирует хорошие финансовые по-
казатели. Объем сборов компаний, вхо-
дящих в Группу, за 9 месяцев 2009 года 
достиг 57,7 млрд рублей, что на 10% 
превышает аналогичный показатель 
прошлого года. Выплаты  за отчетный 
период также выросли на 31% и соста-
вили 41,5 млрд рублей.

Совокупный объем премии россий-
ских компаний Группы «ИНГО» по опе-
рациям прямого страхования и рискам, 
принятым в перестрахование, за отчет-
ный период составил 52,4 млрд рублей. 
Это на 12% больше соответствующего 
показателя 2008 года. Выплаты увели-
чились на 38% – до 38,2 млрд рублей. 
В первую очередь это вызвано  ростом 
выплат на 3,9 млрд рублей по добро-
вольному автострахованию и более чем 
на 1,6 млрд рублей – по добровольному 
медицинскому страхованию. 

Суммарный объем премии «Ингос-
страха» за 9 месяцев 2009 года достиг 
37,5 млрд рублей, что на 8% больше 
объема  аналогичного периода 2008 
года. Общий объем выплат компании 
составил 24,2 млрд рублей, увеличив-
шись на 40%. 

В отчетном периоде активы компа-
ний «Ингосстрах», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Ингосстрах-М»,  «чрезвычайная стра-
ховая компания», МСК «ЭМЭСК» и 
«Ингосстрах ОНДД Кредитное страхо-
вание»  выросли на 8% по сравнению 
с аналогичным показателем на 1 октя-
бря 2008 года и составили 69,4 млрд 
рублей. Растут и страховые резервы 
российских компаний Группы «ИНГО». 
В абсолютном значении этот показатель 
составляет 47,6 млрд рублей (прирост – 
4%). Совокупный собственный капитал 
на 1 октября 2009 года достиг 15,8 млрд 
рублей, что на 24% больше, чем за  
9 месяцев прошлого года. Прибыль до 
налогообложения за январь-сентябрь 
2009 года по предварительным данным 
насчитывает более 3,1 млрд рублей.

«ИНГОССТРАХ» ПЕРВыМ НА 
РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РыНКЕ 
СОЗДАл САМОСТОяТЕльНыЙ 
БРЕНД – «ИНГОССТРАХ ExcLUSIvE»

Vip-орбита

«Ингосстрах Exclusive» позволяет со-
стоятельным людям экономить свой са-
мый ценный ресурс – время, поскольку 
они не тратят его на заполнение анкет 
перед заключением договора, сбор не-
обходимых справок для получения стра-
ховой выплаты или решение спорных 
моментов, которые могут возникнуть 
при урегулировании страхового случая. 

Главное преимущество нового 
предложения компании – простота и 
удобство при взаимодействии со стра-
ховщиком. Если сумма годового страхо-
вого взноса клиента и членов его семьи 
по всем видам страхования превышает  
300 тысяч рублей, он автоматически 
становится клиентом «Ингосстрах 
Exclusive».

При обслуживании клиентов «Ин-
госстрах Exclusive» делает ставку на 
комплексную защиту. Клиенты могут 
одновременно застраховать жизнь, 
здоровье, автомобили, недвижимость, 
личные самолеты, яхты, семейные ре-
ликвии, предметы искусства. Все стра-
ховые программы отличаются широким 
покрытием рисков, что гарантирует vip-
персонам и членам их семей максималь-
ную защиту. 

КРУПНЕЙшИЕ ДОГОВОРы 
2009 ГОДА

70 млн долларов – риски 
каско и гражданской ответствен-
ности авиакомпании «Таймыр» при 
эксплуатации трех самолетов Боинг 
737-800

13 млрд рублей
и 4,3 млрд рублей – стро-
ительно-монтажные риски и ответ-
ственность перед третьими лица-
ми инжиниринговой корпорации 
«Трансстрой» при осуществлении 
строительства футбольного ста-
диона в Санкт-Петербурге и грузо-
вого района морского порта Сочи 

50 млн долларов – комплекс-
ное страхование от преступлений и 
профессиональной ответственно-
сти Национального депозитарного 
центра

30 млн долларов – страхова-
ние потери дохода люксембургской 
компании «GT Satellite Systems S.A.» 
при эксплуатации транспондеров 
на космическом аппарате «ABS-1»

КРУПНЕЙшИЕ ВыПлАТы 
2009 ГОДА

1,1 млрд рублей – компенси-
рован ущерб ФГУП «Космическая 
связь», возникший в результате ча-
стичной гибели космического аппа-
рата «Экспресс-АМ2» 

179 млн рублей – выплачены 
убытки компании «Снежная Коро-
лева» в связи с пожаром в склад-
ских помещениях

110 млн рублей – возмещен 
ущерб компании «лОМО», причи-
ненный в результате пожара в при-
надлежащем ей здании

930,4 тысячи долларов – 
перечислена компенсация в связи с 
повреждением главного двигателя 
теплохода «Atlantic Leader»

843,5 тысячи долларов – 
компенсирован ущерб, возникший 
вследствие повреждения  главного 
двигателя теплохода «St. Stephan»

справка «ингосстрах Report»
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в России начинает работу со-
вместное предприятие «ингосстра-
ха» и бельгийского государственно-
го экспортно-кредитного агентства 
Office National du Ducroire (ONDD) – 
«ингосстрах оНдд кредитное стра-
хование» («иНго-оНдд»). компания  
получила лицензии Росстрахнадзора 
на осуществление страховой и пере-
страховочной деятельности. 

«ИНГО-ОНДД» основано в августе 
2009 года. Российско-бельгийский стра-
ховщик будет специализироваться на 
предоставлении защиты от кредитных 
рисков для отечественных и междуна-
родных компаний, работающих на рос-
сийском рынке. Доля ONDD в новом 

НА РыНКЕ КРЕДИТНОГО СТРАХОВАНИя ПОяВИлСя НОВыЙ ИГРОК 

Российско-
бельгийский 
проект

предприятии составляет 67%. Ключе-
вой персонал новой компании будет 
набран из сотрудников управления 
страхования торговых кредитов ОСАО 
«Ингосстрах».

Решение о создании новой компа-
нии «ИНГО-ОНДД» было принято на 
основании стратегических планов по 
развитию этого сегмента бизнеса и на-
ращиванию доли на российском рынке. 
«Ингосстрахом» накоплен огромный 
опыт в сфере кредитного страхования, 
в советские времена компания была 
пионером в работе по страхованию 
рисков внешнеторговых операций. В 
1957 году ОСАО «Ингосстрах» основа-
ло САО «Гарант» в Австрии, специали-
зирующееся на страховании кредитных 

и политических рисков. Представитель-
ство этой компании работает также в 
швейцарии.

«Ингосстрах» и ONDD успешно со-
трудничают в области страхования и 
перестрахования российских кредит-
ных рисков уже много лет. В 2006 году 
ONDD приобрело 50% акций САО 
«Гарант». Таким образом, впервые на 
международном рынке кредитного 
страхования появилось российско-
европейское равноправное партнер-
ство. 

Генеральный директор ОСАО «Ин-
госстрах» Александр Григорьев уверен, 
что деятельность «ИНГО-ОНДД» позво-
лит компании в условиях жесткой кон-
куренции укрепить лидерские позиции 
в области страхования кредитных рис-
ков на рынках России и СНГ. 

– Объединение технологий бельгий-
ского государственного агентства, нако-
пленных за многие годы работы на меж-
дународном рынке, и глубокого знания 
реалий российского рынка, которым об-
ладают специалисты «Ингосстраха», от-
кроет большие перспективы для успеш-
ной деятельности «ИНГО-ОНДД», – в 
свою очередь отмечает генеральный  
директор ONDD Ив Винделинкс. – Кро-
ме того, «Ингосстрах» имеет широкую 
сеть филиалов в России и дочерние ком-
пании в странах СНГ, что является пре-
красным подспорьем для дальнейшей 
региональной экспансии.

чТО ТАКОЕ ONDD

Бельгийское государственное 
агентство по страхованию экспорта 
ONDD было основано в 1939 году. 
Много десятилетий подряд оно 
специализируется на страховании 
кредитных транзакций по всему 
миру. Только 20% бизнеса компа-
нии приходится на страны Запад-
ной Европы, 80% – на другие стра-
ны мира. В группу ONDD входит 
его негосударственная дочерняя 
структура Delcredere Nv/SA, имею-
щая подразделения в Великобрита-
нии, Франции и Германии, а также 
дочерняя компания в чехии. ONDD 
активно выступает на междуна-
родной арене, являясь участником 
ряда рабочих групп по кредитному 
страхованию в Европейском Сою-
зе, Организации Европейского со-
трудничества и развития, а также в 
Бернском Союзе (Международный 
союз страховщиков кредитов и ин-
вестиций). 

справка «ингосстрах Report»

1 декабря ив винделинкс и александр григорьев представили новую компанию 
журналистам, партнерам и клиентам. 
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чЕТВЕРТыЙ ГОД ПОДРяД ЭКСПЕРТы ОТМЕчАюТ ИНФОРМАЦИОННУю 
ОТКРыТОСТь «ИНГОССТРАХА» 

ПРОФЕССИОНАлы В СФЕРЕ ФИНАНСОВыХ УСлУГ ВыБРАлИ
лУчшЕГО СТРАХОВщИКА 

открыто
и с уважением 

оценили состояние 

сыгРали На коНтРасте  

«ингосстрах» стал лауреатом 
XI ежегодного конкурса «лучшие 
годовые отчеты-2008», который 
проводит «Эксперт Ра». годовой 
отчет страховщика был признан 
победителем в номинации «луч-
шее представление компании».

Учитывая кризисные явления в эко-
номике, которые проявились в 2008 
году, и ухудшение рыночных позиций 
ряда российских страховщиков, авто-
ры годового отчета решили проде-
монстрировать устойчивое положе-
ние «Ингосстраха», активно используя 
контраст с общим информационным 
негативом в СМИ. Отсюда родилась  
идея оформления. Каждая глава отче-
та издания выполнена в виде коллажа 
из газетных и журнальных вырезок, 
киноафиш и плакатов, где на фоне со-
общений с тревожными и грустными 
заголовками выделяются позитивные 
новости «Ингосстраха».

По словам начальника управ-
ления маркетинга ОСАО «Ингос-
страх» Максима Пичугина, основная 
концепция годового отчета – пока-
зать стабильность и финансовую 
устойчивость страховой компании 
даже в период кризиса. Клиенты, 
доверившие защиту своих финан-
совых и имущественных интересов 
«Ингосстраху», могут быть увере-
ны, что при любых обстоятельствах 
и в любые времена страховая ком-
пания полностью выполнит взятые 
на себя обязательства.

в ноябре в москве подвели итоги 
первой в России премии для лучших 
представителей индустрии част-
ного банковского обслуживания, 
управления большими капиталами и 
смежных индустрий – SPEAR’S Russia 
Wealth Management Awards 2009. 
победителем в номинации «стра-
ховая компания года» стал «ингос-
страх». 

Организатором премии выступил 
журнал SPEAR’S Russia – русская вер-
сия одноименного британского из-
дания, наиболее авторитетного и 
влиятельного журнала для богатейших 

людей планеты. SPEAR’S Russia Wealth 
Management Awards проводится по 
традиции и аналогии с Премией SPEAR’S 
Wealth Management Awards, которую 
журнал SPEAR’S UK ежегодно организу-
ет в лондоне.

15 октября  в отеле The Ritz-Carlton, 
Moscow прошел V ежегодный фо-
рум крупного бизнеса. На нем были 
оглашены итоги рейтинга крупней-
ших компаний России «Эксперт-400». 
«ингосстрах» признан победителем 
в номинации «информационная от-
крытость». 

Выступая на форуме, генеральный 
директор «Эксперт РА» Дмитрий Гри-
шанков отметил, что сегодня в россий-
ской экономике еще сохраняются от-
расли и сферы деятельности, закрытые 
для общественности в силу разных при-
чин, однако, несомненно, в последние 
годы значительно увеличилось число 
российских компаний, которые взяли 
курс на информационную открытость. 

– Больших успехов в этом направле-
нии удалось достичь в страховании, – 
подчеркнул г-н Гришанков. – «Ин-
госстрах» – флагман отечественного 
страхового рынка – неслучайно в оче-
редной раз стал победителем в этой 
номинации, хотя претендентов было 
много. Сотрудничество со СМИ, по-
строенное на взаимном уважении, 
нацелено прежде всего на информи-

рование общественности о важной 
социальной функции страхования – за-
щите финансовых и имущественных 
интересов юридических и частных лиц. 
Для успешного и поступательного раз-
вития российской экономики чрезвы-
чайно важно, чтобы каждый гражданин 
нашей страны был уверен в завтраш-
нем дне и стабильном будущем.

Победителей премии выбирали 
в несколько этапов. Сначала орг-
комитет провел опрос профессио-
налов индустрии, сформировав по 
его итогам шорт-лист. Затем члены 
авторитетного жюри под предсе-
дательством главного редактора 
журнала SPEAR’S Russia Александра 
Гафина выбрали самых достойных 
этой награды. Наблюдал за соблю-
дением правил выбора номинан-
тов и победителей независимый 
консультант премии – компания 
Pricewaterhousecoopers. 

По словам г-на Гафина, российский 
рынок финансовых услуг для состоя-
тельных частных клиентов пока еще 
достаточно закрыт. Премия SPEAR’S 
Russia Wealth Management Awards 2009, 
которая теперь будет проводиться еже-
годно, позволит выявлять достойных 
лидеров.

диплом победителя рейтинга «Эксперт-400» 
был вручен руководителю службы по связям 
с общественностью «ингосстраха» владими-
ру клейменову (слева). 
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ежегодный фестиваль итальянской 
кухни «BUONA ITALIA 2009», прохо-
дивший в столице с  1 по 19 ноября, 
был организован журналом «ITALIA. 
Жизнь как искусство». почетными 
гостями этого гастрономического 
праздника стали известные россий-
ские спортсмены, а также политики, 
бизнесмены, топ-менеджеры итало-
российских компаний, рестораторы, 
редакторы ведущих глянцевых жур-
налов, светские персонажи.

Фестиваль познакомил москвичей 
с кулинарными традициями различных 
регионов Италии, расширил их «кули-
нарный кругозор». Гостям предоста-
вили уникальную  возможность попу-
тешествовать по Италии, не покидая 
пределов российской столицы: в те-
чение нескольких вечеров они смогли 

В лУчшИХ РЕСТОРАНАХ МОСКВы ПРОшЕл ФЕСТИВАль
ИТАльяНСКОЙ КУХНИ 

италия пришлась
по вкусу 

попробовать, какова на вкус Сицилия 
и Сардиния, чем пищевые пристрастия 
римлян отличаются от вкусов венеци-
анцев.  

19 московских ресторанов итальян-
ской кухни, среди которых «Палаццо 
Дукале», «Семифреддо-Mulinazzo»,  
Bosco cafe, «Итальянец», colonna – 
предлагали своим посетителям автор-
ские блюда, приготовленные по ста-
ринным рецептам. 

Партнером фестиваля выступил «Ин-
госстрах Exclusive» – новое направление 
деятельности  компании «Ингосстрах», 
предлагающее страховые услуги клиен-
там категории премиального ценового 
сегмента.  

– Мы не случайно решили поддер-
жать фестиваль итальянской кухни, 
который проходит в лучших рестора-
нах Москвы и предлагает своим гостям 
уникальные блюда, приготовленные 
самыми талантливыми поварами, – ком-
ментирует  руководитель направления 
vIP-страхования ОСАО «Ингосстрах» 
Ирина Пономарева. – Ведь услуги и 
продукты «Ингосстрах Exclusive» также 
предназначены для тех, кто во всем 
выбирает лучшее, ценит высокое каче-
ство и индивидуальный подход.

Новости компании | маркетинговые проекты

26 ОКТяБРя «чРЕЗВычАЙНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ» 
ИСПОлНИлОСь 15 лЕТ 

чрезвычайно важный юбилей

«чрезвычайная страховая компа-
ния» создана в октябре 1994 года для 
обеспечения страховой защитой тер-
ритории и населения России в случае 
чрезвычайных ситуаций. чск также 
защищает интересы спасателей и 
пожарных мчс России. с 2006 года 
входит в группу «иНго» в качестве 
дочерней компании осао «ингос-
страх».

За 15 лет деятельности «чрезвычай-
ная страховая компания» накопила уни-
кальный опыт в организации обязатель-
ного государственного страхования 
жизни и здоровья военнослужащих, 
спасателей и пожарных МчС России; в 
страховании деятельности, связанной с 
эксплуатацией опасных производствен-
ных объектов. 

Первый филиал компании был от-
крыт в 1995 году в Новороссийске. 
Затем появились филиалы в  Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Вороне-
же и других городах России. 

В 1997 году чСК принята в Российскую 
ассоциацию авиакосмических страховщи-
ков. через два года компания получила 
полномочия для разработки государ-
ственных программ страховой защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по предупреждению 
и смягчению последствий промышленных 
аварий и стихийных бедствий. Знаковым 
стал для компании и 2000 год. Именно тог-
да чСК провела беспрецедентную акцию 
и застраховала ответственность  перед 
третьими лицами при разминировании 
ряда территорий Косово в рамках гумани-
тарной миссии в югославии.

будем честНыми 

традиционный семинар для 
региональных журналистов, 
проведенный «ингосстрахом» 
в ноябре, был посвящен тен-
денциям и перспективам раз-
вития российского страхового 
рынка. 

Участниками семинара ста-
ли 20 представителей СМИ из 
16 крупнейших городов России: 
от Санкт-Петербурга и Ростова-
на-Дона до Уфы и Владивос-
тока. Журналисты деловых и 
общес твенно-политических 
изданий обсудили актуальные 
проблемы и предварительные 
итоги кризисного года в страхо-
вой отрасли с ведущими участ-
никами страхового рынка, а 
также представителями государ-
ственных органов и отраслевых 
объединений.

В качестве докладчиков 
на семинаре выступили вице-
президент Российского союза 
автостраховщиков Андрей Ба-
туркин, директор Федерального 
агентства по государственной 
поддержке страхования в сфе-
ре агропромышленного про-
изводства Виктор щербаков, 
генеральный директор ОСАО 
«Ингосстрах» Александр Григо-
рьев,  руководители департа-
ментов и управлений страховой 
компании, член правления Гиль-
дии актуариев Андрей Сафонов, 
заместитель генерального ди-
ректора рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Павел Самиев, а 
также ведущие финансовые обо-
зреватели федеральных СМИ.

Отвечая на вопросы журна-
листов о будущем российского 
страхового рынка, генеральный 
директор «Ингосстраха» Алек-
сандр Григорьев отметил, что, 
несмотря на глубокие кризис-
ные явления, будущее у отече-
ственного страхования есть, но 
только в том случае, если все 
участники рынка – страховщики, 
их клиенты, государство – будут 
вести себя цивилизованно и 
честно. Генеральный директор 
«Ингосстраха» подчеркнул, в 
частности, что «одной из глав-
ных проблем, которая тормозит 
сегодня развитие отрасли, явля-
ется то, что в стране до сих пор 
нет единой стратегии развития 
страхового рынка».
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С 17 ПО 25 ОКТяБРя В СПОРТКОМПлЕКСЕ «ОлИМПИЙСКИЙ» 
СОСТОялСя ХХ юБИлЕЙНыЙ МЕЖДУНАРОДНыЙ ТЕННИСНыЙ 
ТУРНИР «КУБОК КРЕМля-2009»

парад теннисных звезд 

особенностью юбилейного 
Cremlin cup стал грандиозный парад 
чемпионов. На центральный корт 
вышли победители разных лет: ан-
дрей черкасов, игорь андреев, ев-
гений кафельников, игорь куницын, 
Натали тозья, анна чакветадзе и 
анас тасия мыскина.

чемпионов приветствовали, в том 
числе президент Международной феде-
рации тенниса Франческо Риччи Битти, 
президент Федерации тенниса России 
шамиль Тарпищев, основатель турни-
ра, бизнесмен Сассон Какшури, пред-
ставители Ассоциации теннисистов-
профессионалов (АТР World Tour) и 
Женской теннисной ассоциации (Sony 
Ericsson WTA Tour). 

Генеральным партнером и стра-
ховщиком юбилейного «Кубка Крем-
ля» по традиции стал  «Ингосстрах». 
Сотрудничество между страховой 
компанией и организаторами «Кубка 
Кремля» продолжается уже восьмой 
год подряд. В этом году «Ингосстра-
хом» была застрахована ответствен-
ность организаторов турнира. Полис 
включал в себя риски причинения 
вреда жизни, здоровью и имуще-
ству третьих лиц, в т.ч. посетителей, 
участников, зрителей, гостей, ра-
ботников, арендаторов в результа-
те проведения мероприятия. лимит 
ответственности составлял 5 мил-

лионов долларов в рублевом экви-
валенте.

– Сотрудничество с «Кубком Крем-
ля» стало для страховой компании 
доб рой традицией с многолетней 
историей, – сказал генеральный ди-
ректор ОСАО «Ингосстрах» Алек-
сандр Григорьев. – Мы рады под-
держать турнир, который по праву 
считается одним из важнейших собы-

тий в мировой спортивной жизни и не-
однократно  признавался Ассоциаци-
ей теннисистов-профессионалов (ATP) 
лучшим по организации.

В этом году «Ингосстрах» продол-
жил традицию, начатую в 2008 году,  –  
вручение на турнире специальных 
призов игрокам. Приз в номинации 
«честная игра» получил сербский тен-
нисист янко Типсаревич. Титула «Мисс 
«Кубок Кремля»  была удостоена рос-
сийская спортсменка Вера Звонарева. 
Напомним, что награды были учреж-
дены в память о президенте и пред-
седателе Совета директоров компа-
нии Вячеславе щербакове, который 
скоропостижно скончался в апреле 
прошлого года. Вячеслав Иванович 
считал поддержку «Кубка Кремля» 
одним из основных проектов в спон-
сорской деятельности «Ингосстраха». 
Победителей, как и в прошлом году, 
определяла комиссия, состоящая из 
представителей «Ингосстраха», Кубка 
Кремля, ATP и WTA Tour. 

По словам президента Федерации 
тенниса России шамиля Тарпищева, в 
нашей стране теннис получил колос-
сальное развитие. 

– За время проведения соревно-
ваний число посетителей турнира до-
стигло более 100 тысяч человек. На 
пьедестал почета не раз поднимались 
российские теннисисты, – сказал он. – 
Все эти успехи были бы невозможны 
без поддержки российским бизнесом 
этого вида спорта. Наши надежные пар-
тнеры, в том числе «Ингосстрах», по-
зволяют «Кубку Кремля» расти.

Новости компании | Кубок Кремля

в этом году на центральном корте «олимпийского» можно было увидеть
чемпионов разных лет. 

«мисс «кубок кремля»
вера звонарева.

сербский теннисист Янко типсаревич 
стал обладателем приза «честная игра» 
от «ингосстраха».
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«ингосстрах» застраховал риски 
профессиональной деятельности 
группы «астерос» – российского 
лидера в области построения IT-
инфраструктуры и инженерных си-
стем. совокупный лимит ответствен-
ности по контракту составляет 3 млн 
долларов.

Договор страхования покрывает 
риски, связанные с возможным при-
чинением компанией-страхователем 
ущерба своим клиентам. В первую оче-
редь это касается реализации проектов 
в области создания и обслуживания 
IT-инфраструктуры, а также в области 
разработки и внедрения программного 
обеспечения. Страхование профессио-
нальной ответственности системного 
интегратора дает его клиентам гаран-

ПРОФЕССИОНАльНАя ОТВЕТСТВЕННОСТь ГРУППы «АСТЕРОС» 
ЗАСТРАХОВАНА НА 3 МлН ДОллАРОВ

ФИлИАлы «ИНГОССТРАХА» РАЗВИВАюТ СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

безопасные 
сети

сиональной деятельности стал результа-
том кропотливой профессиональной ра-
боты всех участвующих в его создании 
сторон. «Ингосстрах» занимается стра-
хованием рисков в сфере информацион-
ных технологий более десяти лет. За это 
время компанией накоплен серьезный 
опыт страхования широкого спектра 
специфических IT-рисков не только для 
профессиональных участников рынка 
информационных технологий, но и для 
любых организаций, чья деятельность 
так или иначе связана с использовани-
ем компьютерных систем и сетей. Нала-
жены партнерские отношения с рядом 
международных перестраховщиков, 
которые специализируются на предо-
ставлении такого рода покрытия для IT-
компаний по всему миру.

Новости компании | ключевые договоры

если с Неба упадет 

Нижегородский филиал «ин-
госстраха» заключил договор 
страхования имущества  оао 
«Русполимет». страховая сумма 
составила 2,1 млрд рублей. 

Компания «Русполимет» об-
разована в 2005 году в результате 
слияния двух промышленных пред-
приятий – «Кулебакского металлур-
гического завода» и «Кулебакского 
кольцепрокатного завода». Специ-
ализируется на сталеплавильном, 
кольцепрокатном и сортопрокат-
ном производстве. 60% продукции 
предприятия составляют заготовки 
для авиадвигателей.

В договор, заключенный с «Ин-
госстрахом», включены здания, 
оборудование, земельные участки 
и товарные запасы «Русполимета». 
В числе предусмотренных поли-
сом рисков – пожар, удар молнии, 
взрыв газа, стихийные бедствия, 
повреждения водой, грабеж, дей-
ствия злоумышленников и падение 
на имущество пилотируемых лета-
тельных  объектов.

в конце ноября филиал «ингос-
страха» в санкт-петербурге застра-
ховал ответственность ведущего 
российского автоперевозчика – зао 
«саутек». месяцем ранее волгоград-
ский филиал «ингосстраха» заключил 
договор страхования грузов с оао 
«волжский оргсинтез». 

Химическая компания «Волжский 
оргсинтез» – одна из крупнейших в Ев-
ропе по производству широкой гаммы 
продуктов базовой химии: кормового 
метионина, N-метиланилина (для повы-
шения октанового числа автомобиль-
ных бензинов), резиновых ускорителей 
и сероуглерода. Волгоградский филиал 
ОСАО «Ингосстрах» и «Волжский орг-
синтез» являются партнерами на протя-
жении восьми лет. 

– Сотрудничество с «Ингосстра-
хом» – это реальная уверенность в за-
щите перевозимого груза, компетент-
ность сотрудников и готовность идти 
навстречу пожеланиям клиента, – от-
мечает начальник финансового отде-

и в долларах, и в евро

ла ОАО «Волжский оргсинтез» Ирина 
шевчук.

Страховой договор с химической 
компанией подписан на условиях «С от-
ветственностью за все риски», включая 
военный риск. Размер страховой сум-
мы – 400 тысяч долларов. Страховыми 
случаями считаются повреждения, пол-
ная гибель или утрата всего груза или 
его части, а также расходы и взносы в 
случае аварии, необходимые затраты 
по спасению груза, уменьшению и уста-
новлению размера убытка. 

В свою очередь, договор, заклю-
ченный с ЗАО «Саутек», покрывает 
риски, связанные с ответственностью 
за груз, включая страхование в рамках 
Конвенции о договоре международ-
ной дорожной перевозки грузов 1956 
года и Устава автомобильного транс-
порта РФ, например, в случае повреж-
дения, гибели, утраты груза при ДТП, 
пожара, опрокидывания транспорт-
ного средства, хищения груза. лимит 
страховой ответственности составил 
50 тысяч евро.

тию безопасности инвестиций в инфор-
мационные технологии.

– На российском рынке страхование 
профессиональной ответственности не 
является обязательным условием рабо-
ты IT-компании, тогда как на Западе эта 
практика стала общепринятой деловой 
нормой. Мы стремимся гарантировать 
клиентам максимальную защиту их ин-
тересов и вместе с тем способствуем 
формированию цивилизованного рын-
ка IT-услуг в нашей стране, – отмечает 
вице-президент по корпоративным фи-
нансам группы «Астерос» Нил Вереща-
гин. 

По словам начальника отдела стра-
хования финансовых институтов ОСАО 
«Ингосстрах» Дмитрия шапошникова, 
договор страхования рисков профес-
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среди клиентов региональной сети «ингосстраха» немало сельскохозяй-
ственных предприятий. для каждого из них филиалы страховщика готовы по-
добрать удобную и эффективную программу страхования. анализ заключен-
ных этой осенью договоров позволяет сделать вывод о самых востребованных 
региональными аграриями полисах. 

Новости компании | ключевые договоры

КАКИЕ ВИДы СТРАХОВАНИя АКТУАльНы Для 
СЕльСКОХОЗяЙСТВЕННыХ ПРЕДПРИяТИЙ В РЕГИОНАХ

ФЕРМЕРы ЦЕНТРАльНОЙ РОССИИ И БАшКИРИИ ВыБРАлИ 
ПРОГРАММы ЗАщИТы БУДУщИХ УРОЖАЕВ  

земля и техника 
Одно из наиболее распространен-

ных направлений – страхование то-
варных запасов. Так, Нижегородский 
филиал ОСАО «Ингосстрах» заключил 
несколько договоров страхования 
товарных запасов пшеницы на сумму  
50 млн рублей. В числе предусмотрен-
ных рисков – пожар, удар молнии, 
взрыв, стихийные бедствия, поврежде-
ния водой, кража, грабеж и пр. 

В конце октября дополнительный 
офис Нижегородского филиала в Ар-
замасе оформил полис для ЗАО «Сте-
ковское» из Ардатовского района. 
Объектом страхования, помимо зерна, 
является сельскохозяйственная техни-
ка, которая защищена полисом от по-
вреждения или потери в результате ава-
рии и ДТП. Страховая сумма составляет 
10,4 млн рублей. 

Застраховать одновременно зерно 
и технику предпочло и сельхозпред-
приятие «Булгар Арыш», заключив-
шее договор с филиалом «Ингосстра-
ха» в Республике Татарстан. Согласно 
контракту застраховано 21,4 тысячи 
тонн зерна на сумму 52,2 млн рублей 
и зерноуборочные комбайны на сумму  
23,9 млн рублей. 

В рамках защиты имущественных 
интересов «Птицеводческой компа-
нии «Ак Барс» тем же филиалом «Ин-
госстраха» в Татарстане застраховано  
410 тысяч голов поголовья птицы (брой-
леры), а также комплект оборудования 

по переработке кур. Общая страховая 
сумма составляет 36,5 млн рублей. По-
головье птицы застраховано от гибели 
в результате болезней, несчастных слу-
чаев, пожара, удара молнии, стихийных 
бедствий, злоумышленных действий 

третьих лиц, кражи и вынужденного 
убоя по распоряжению ветеринарной 
службы. 

И наконец, еще одно ключевое на-
правление в работе с аграриями – стра-
хование недвижимого имущества и 
земельных участков. В ноябре филиал 
ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новго-
роде обеспечил страховой защитой 
ООО «Агрокомплекс «Доскино» на 
сумму 269,1 млн рублей. Имущество 
агрокомплекса, включая земельные 
участки, на которых оно расположено, 
застраховано от повреждения, уни-
чтожения, пожара, удара молнии, сти-
хийных бедствий, повреждения водой, 
взрыва, кражи, грабежа, злоумышлен-
ных действий третьих лиц, падения пи-
лотируемых летательных объектов или 
их обломков, наезда наземных транс-
портных средств.

всего за два осенних месяца «ин-
госстрах» подписал четыре крупных 
договора по страхованию будущего 
урожая в регионах на сумму более  
77 млн рублей. они включают в себя 
риски полной или частичной гибели 
посевов от ураганов, ливней, засухи, 
половодья и других опасных природ-
ных явлений, а также пожара и дей-
ствий злоумышленников. 

Договор на максимальную страховую 
сумму – более 44,1 млн рублей – подпи-
сан Волгоградским филиалом «Ингос-
страха», застраховавшим урожай озимой 
пшеницы сорта «Станичная», принадле-
жащей индивидуальному предпринима-
телю – главе крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) С.М. Топала. Посевы 
занимают площадь более 4,5 тысячи га 
и находятся в Котельниковском районе 
Волгоградской области.

Договор страхования будущего 
урожая озимой пшеницы на площади  
2 000 га с крестьянско-фермерским хо-
зяйством С.А. Фокина, расположенном 
в Кимовском районе Тульской области, 
заключил Тульский филиал компании. 
Страховая сумма составляет 13,8 млн 
рублей. КФХ Фокина успешно занима-

ется производством продукции рас-
тениеводства с 2007 года. Предприя-
тие третий год сотрудничает с ОСАО 
«Ингосстрах». На страхование за это 
время принимались урожаи сельскохо-
зяйственных культур, товарные запасы 
зерна на хранении и средства транс-
порта. 

Комментируя подписание догово-
ра, глава КФХ г-н Фокин отметил, что 
основными критериями выбора «Ин-
госстраха» в качестве партнера явля-
ются надежность компании, выгодные 
условия страхования, а также положи-
тельный опыт работы со страховщи-
ком и профессионализм сотрудников 
филиала.

Благодаря усилиям сотрудников 
Уфимского филиала полис «Ингосстра-
ха» теперь есть и у сельхозпредприятия 
ООО «Урал-Тау», расположенного в Ду-
ванском районе Республики Башкорто-
стан. Предметом страхования является 

будущий урожай озимой ржи. Размер 
страховой суммы – более 16,5 млн руб-
лей.

ОСАО «Ингосстрах» сотрудничает с 
ООО «Урал-Тау» более двух лет. За это 
время были заключены договоры стра-
хования сельскохозяйственной техники 
и оборудования, товарных запасов на 
складе, животных сельскохозяйствен-
ного назначения, а также транспортных 
средств.

Кроме того, филиал ОСАО «Ингос-
страх» в Нижнем Новгороде застрахо-
вал будущий урожай озимой пшеницы 
и ржи сельскохозяйственного коо-
ператива «Приузолье». Кооператив, 
расположенный в Городецком районе 
Нижегородской области, производит 
зерно, картофель, молоко, говядину, 
ежегодно засевает и обрабатывает  
1 916 га пашни. Общая страховая сум-
ма нынешнего договора составила  
2,7 млн рублей.

урожайная осень
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в ноябре «галерея искусств зураба 
церетели» предоставила ценителям 
искусства уникальную возможность 
увидеть работы одного из талантли-
вейших скульпторов прошлого сто-
летия – степана Эрьзи (Нефедова).  
35 экспонатов, доставленных на вре-
мя выставки в москву из мордовско-
го республиканского музея изобра-
зительных искусств имени степана 
Эрьзи, были обеспечены страховой 
защитой «ингосстраха». 

Степан Нефедов, выдающийся 
скульптор Серебряного века, родился 
в Мордовии. Эрьзя – псевдоним масте-
ра – это название одной из этнографи-
ческих групп, к которой принадлежал 
Нефедов. После революции художник 
покинул Россию и более 20 лет жил и 
творил в Аргентине. Искусствоведы 
называют его певцом человеческих 
страстей, источником вдохновения для 
которого служили античная пластика и 
русская мифология.

Выставка, организованная Государ-
ственным Русским музеем и Мордов-
ским республиканским музеем изобра-
зительных искусств, проходила в рамках 
федеральной программы «Культура 
России 2009–2012 годов» и была приу-
рочена к нескольким знаменательным 

полис для шедевров 
серебряного века

Новости компании | ключевые договоры

35 РАБОТ ЗНАМЕНИТОГО МОРДОВСКОГО СКУльПТОРА 
ПРЕДСТАВИлИ В МОСКВЕ

ОСЕНью «ИНГОССТРАХ-М» ВыИГРАл 10 ТЕНДЕРОВ ПО ОМС, 
ЗАСТРАХОВАВ ПРИ ЭТОМ БОлЕЕ 230 ТыСяч чЕлОВЕК

датам, связанным с именем скульптора 
и историей создания музея его имени. 
В ноябре 2009 года исполнилось 50 лет 
со дня смерти Эрьзи; в январе 2010 года 
будет 50 лет со дня основания музея; в 
ноябре 2011 года – 135 лет со дня рож-
дения скульптора.

Перед отправкой работ мастера в 
Москву филиал ОСАО «Ингосстрах» 
в Саранске заключил два договора с 
Мордовским республиканским музеем 
изобразительных искусств по страхо-
ванию от всех рисков грузоперевозки 
экспонатов музея. Общий лимит ответ-
ственности составил 2,8 млн евро.

пРощальНый коНцеРт 
пРимадоННы

концерт аллы пугачевой, кото-
рый состоялся в Новосибирском 
государственном театре оперы и 
балета в рамках ее прощально-
го гастрольного тура 14 октября, 
был застрахован филиалом «ин-
госстраха» в Новосибирске. 

лимит страховой ответственно-
сти составил 250 тысяч евро. По 
условиям договора страховым по-
крытием обеспечивались имуще-
ственные интересы страхователя, 
организатора концерта – продю-
серского центра «Фэшн стайл», – 
связанные с возможным возникно-
вением у него убытков в результате 
отмены концерта.

Теперь уже можно констати-
ровать, что долгожданная встре-
ча Примадонны с новосибирски-
ми зрителями на сцене Большого 
оперного превзошла все ожида-
ния. Концерт побил все возможные 
рекорды по кассовым сборам. Не-
смотря на высокую стоимость би-
летов – от 3 до 35 тысяч рублей, – в 
зале был аншлаг.

клиентский портфель «ингосстрах-м» 
пополнился. полисами обязательно-
го медицинского страхования компа-
нии обеспечены железнодорожники, 
работники гражданской авиации и 
сотрудники администраций разных 
городов России.   

В конце сентября компания одержала 
победу в конкурсе на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию (ОМС) сотрудникам Управления 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Гусь-Хрустальном Владимирской 
области, застраховав 93 человека. Кро-
ме того, страховщик обеспечит услуги 

здоровая конкуренция

ОМС 77 сотрудникам Управления Пенси-
онного Фонда РФ в Приокском районе 
Нижнего Новгорода. 

В Твери «Ингосстрах-М» выиграл 
сразу два конкурса. Государственный 
контракт предусматривает обязатель-
ное медицинское страхование для 
работников отделений Управления 
Федерального казначейства по лихос-
лавльскому и Селижаровскому районам 
Тверской области.

По результатам тендера «Ин-
госстрах-М» застраховал более 21 тыся-
чи сотрудников Кемеровского филиала 
ОАО «Российские железные дороги». 
Также страховщик предоставит услуги 

обязательного медицинского страхова-
ния 2 282 работникам госпредприятия 
«Оренбургские авиалинии». 

По программе ОМС застрахованы 
сотрудники отдела культуры, спорта и 
туризма, отдела образования админи-
страции Борисоглебского муниципаль-
ного района ярославской области, а 
также администрации Золотухинского 
района Курской области. 

Страховой защитой «Ингосстрах-М» в 
области ОМС будут пользоваться более 
5 600 работников завода минеральных 
удобрений Кирово-чепецкого химкомби-
ната и смежных предприятий Кировской 
области. Также филиал «Ингосстрах-М» 
обеспечил услуги обязательного меди-
цинского страхования 3 100 сотрудникам 
завода «Полимер» в Кирово-чепецке. 
Помимо этого, «Ингосстрах-М» застра-
ховал неработающее население Орен-
бургской области. Полисы ОМС получат  
198 тысяч человек.
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УТЕчКА ТОПлИВА чУТь НЕ СТАлА ПРИчИНОЙ
ЭКОлОГИчЕСКОЙ КАТАСТРОФы 

ФОСФОРНАя КИСлОТА ВыВЕлА ИЗ СТРОя ТЕПлОХОД 

11 мая 2009 года российский транс-
портный рефрижератор «петроза-
водск» в условиях плохой видимости 
был выброшен на скалы в баренце-
вом море в районе южной оконеч-
ности норвежского острова медве-
жий. На борту корабля находилось  
12 членов экипажа. судно принадле-
жит мурманскому предприятию «ка-
рельская судоходная компания». от-
ветственность судовладельца была 
застрахована в «ингосстрахе».

Спустя 4 часа после посадки на ска-
лы спасатели эвакуировали команду на 
вертолетах, доставив в порт Хаммер-
фест (Норвегия), а само судно остава-
лось на месте крушения. Местная бере-
говая охрана совершила экспедицию в 
район происшествия. После этого нор-
вежские береговые власти (NcA) выда-
ли судовладельцу предписание, соглас-
но которому он обязан предпринять 
меры по ликвидации последствий ава-
рии. В частности, «Карельская судоход-
ная компания» должна была предоста-
вить план по устранению последствий 
кораблекрушения и предотвращению 
возможного загрязнения акватории. 

Обстановка осложнялась тем, что 
в танках «Петрозаводска» оставалось 
30 тонн топлива. Кроме того, вскоре в 
прессе стали появляться сообщения о 
том, что в районе острова Медвежий 
обнаружены мертвые морские птицы. 
Предполагалось, что причиной их гибе-
ли стала протечка топлива судна.

Выполняя свои обязательства перед 
клиентом, «Ингосстрах» полностью 
взял на себя работы по устранению 
последствий крушения. По заявке стра-
ховщика английской компанией Titan 
Maritime был подготовлен план, одоб-
ренный NcA. Он предусматривал про-
ведение мониторинга на месте аварии 
с помощью специализированного нор-
вежского судна Havservice I, которое 
имело технические возможности для 

«ингосстрах» выплатил один мил-
лион долларов в связи с поврежде-
нием теплохода Stripe. страховой 
случай произошел 1 августа 2009 
года в индийском порту вишакхапат-
нам. судно не пострадало от шторма 
и не село на мель. причиной поломок 
Stripe стала утечка фосфорной кисло-
ты, транспортируемой на теплоходе.

Во время разгрузки на судне случил-
ся сбой в работе гидравлической систе-
мы. Как показало проведенное позд-
нее расследование, всему виной стало 
загрязнение гидравлического масла 
грузом – фосфорной кислотой, которая 
попала в лопастное колесо грузового 

откачки из танков «Петрозаводска» 
оставшегося топлива.  

В августе в тесном контакте с NcA 
и норвежской береговой охраной на 
остров Медвежий была организована 
экспедиция компании Titan с целью раз-
работки конкретной программы мер 
по предотвращению загрязнения. Все 
работы по удалению остававшегося на 
борту «Петрозаводска» топлива, фрео-
на и красителей были проведены в пол-
ном соответствии с требованиями NcA 
и под наблюдением норвежской бере-
говой охраны.

Стоимость проведенных работ по 
ликвидации последствий аварии соста-
вила более 1,3 млн долларов. В резуль-
тате «Ингосстрах» сумел спасти репута-
цию судовладельца, которому грозило 
наложение штрафа и другие санкции со 
стороны норвежских властей, вплоть 
до ареста судов компании. Также уда-
лось предотвратить опасность загряз-
нения вод Баренцева моря в районе 
уникального по своей экологии остро-
ва Медвежий. Здесь находится место 
гнездования самой многочисленной в 
Северной Атлантике популяции кайр.

крушение 
«петрозаводска»

кислый случай 
насоса. В результате были повреждены 
все грузовые насосы в танках, а также 
палубные механизмы и краны судна. 

Попытки восстановить систему 
успехом не увенчались. Представитель 
компании-производителя рекомендо-
вал провести ремонт с полной заменой 
поврежденных деталей. После окон-
чания разгрузки судно прибыло в порт 
Галле (шри-ланка), где страхователь 
получил котировки на ремонт.

«Ингосстрах» выплатил 1 млн дол-
ларов в качестве страхового возме-
щения по повреждениям и потере 
фрахта, связанным с поломкой. Судно 
застраховано по полису каско с от-
ветственностью за полную гибель и 
повреждения, включая риск потери 
фрахта. Благодаря оперативному уре-
гулированию вопросов с выплатами 
обновленный теплоход уже бороздит 
моря и океаны.

место гнездования кайр на острове медвежий удалось спасти.
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восемь лет спустя 
2 МИллИОНА ДОллАРОВ БУДЕТ ВыПлАчЕНО 
«ИНГОССТРАХОМ» ПО ТЕРАКТУ 11 СЕНТяБРя СОГлАСНО 
ДОлЕ ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХОВАНИя

ТРАВМА, ПОлУчЕННАя ГлЕБОМ ГАльПЕРИНыМ, ПОТРЕБОВАлА БыСТРОЙ 
РЕАКЦИИ И ВРАчЕЙ, И СТРАХОВщИКА 

«ингосстрах» продолжает осу-
ществлять выплаты в связи с терак-
том 11 сентября 2001 года в сша. 
22,4 тысячи долларов – таков раз-
мер очередного транша страхового  
возмещения, перечисленного компа-
нией.

Страховщиком по данному риску 
выступает компания Allianz Global Risks 
U.S. Insurance company. «Ингосстрах»  – 
единственная российская страховая 
компания, которая участвует в урегули-
ровании убытков от этого трагического 
события. 

В 2002 году «Ингосстрах» выплатил 
более 1 млн долларов по договору 

перестрахования с французской стра-
ховой компанией ScOR. С 2007 года 
по сегодняшний день «Ингосстрах» 
перечислил в качестве возмещения за 
погибшее при теракте имущество и по-
несенные в связи с ним судебные рас-
ходы 695 тысяч долларов (включая ука-
занный транш в 22,4 тысячи долларов). 

Оставшаяся сумма по доле россий-
ского страховщика в размере 242 тысяч 
долларов будет выплачена в соответ-
ствии с условиями договора перестра-
хования в срок до сентября 2010 года. 
Таким образом, итоговая сумма страхо-
вого возмещения, согласно доле «Ин-
госстраха» по теракту 11 сентября 2001 
года, составит почти 2 млн долларов.

уРагаННые
выплаты

102,5 тысячи долларов вы-
платил «ингосстрах» в связи с 
гигантскими разрушениями на 
кубе, пострадавшей от урагана 
айк. кроме острова свободы, 
это стихийное бедствие об-
рушилось в сентябре 2008 года 
на багамы, острова карибско-
го моря и североамериканские 
штаты техас, луизиана и ар-
канзас. 

По данным метеорологов, при-
своивших Айку четвертую из пяти 
возможных категорию опасности, 
ураган едва не стер с лица зем-
ли множество населенных пунк-
тов. Ветер, скорость которого в  
500 км от Гаваны достигала  
195 м/сек, поднимал в воздух кры-
ши домов, автомобили, вырывал с 
корнем деревья. Спустя два часа 
в населенных пунктах возле сто-
лицы Кубы не осталось ни одного 
целого здания. В результате «на-
шествия» Айка на Гаити погибли 
47 человек.

Ужасные разрушения могли бы 
стать настоящей катастрофой для 
нации, если бы не привычка ку-
бинцев страховаться от возмож-
ного ущерба во время стихийных 
бедствий. «Ингосстрах» является 
держателем части имущественных 
рисков кубинской компании «Эси-
куба». 

Напомним, что в 2007 году «Ин-
госстрах» осуществил страховые 
выплаты в размере около 300 ты-
сяч долларов в связи с ущербом, 
нанесенным ураганом Катрина на 
восточном побережье Соединен-
ных штатов.

для профессиональных спортсме-
нов травмы – досадные издержки 
профессии, которые могут дорого 
обойтись, если вовремя не обратить-
ся за медицинской помощью. иногда 
оперативное вмешательство требует-
ся немедленно, как это случилось в 
израиле с выдающимся российским 
прыгуном в воду глебом гальпери-
ным.  

Неоднократный чемпион мира и 
бронзовый призер Пекинской Олим-
пиады на учебно-тренировочных сбо-
рах в июне 2009 года получил серьез-
ную травму плеча. Спортсмена срочно 
прооперировали в израильской клини-

ке «Рамат Авив». «Ингосстрах» выпла-
тил более 500 тысяч рублей в качестве 
страхового возмещения экстренных ме-
дицинских расходов Глеба Гальперина. 

В 2008 году компания стала побе-
дителем открытого конкурса Департа-
мента физической культуры и спорта 
Москвы. По итогам тендера с «Ингос-
страхом» был подписан госконтракт, 
согласно условиям которого спорт-

смены и тренеры сборных команд, 
представляющих столицу, страхуются 
от экстренных медицинских и медико-
транспортных расходов в период пре-
бывания за границей и на территории 
России. Страхование сборных команд 
Москвы во время их участия в офици-
альных спортивных соревнованиях, 
учебно-тренировочных сборах ведется 
за счет средств городского бюджета. 

чемпиону на здоровье
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ТОльКО В НОяБРЕ 2009 ГОДА ФИлИАлы «ИНГОССТРАХА» ВыПлАТИлИ 
СВОИМ КлИЕНТАМ ЗА ГИБЕль УРОЖАя БОлЕЕ 27 МлН РУБлЕЙ

муРмаНск
На лиНии огНЯ

Неисправность в работе элек-
троприборов стала причиной 
пожара в здании станции тех-
нического обслуживания. оно 
принадлежит мурманской авто-
мобильной компании, которой 
«ингосстрах» возместил ущерб, 
нанесенный огненной стихией.

Возгорание на СТО было обнару-
жено в три часа ночи, но полностью 
огонь удалось потушить только к  
11 часам утра. В результате серьез-
но пострадало здание, в том числе 
его внутренняя отделка, несколько 
автомобилей, оборудование стан-
ции техобслуживания, а также то-
варные запасы автозапчастей. 

Мурманская автомобильная 
компания является клиентом 
«Ингосстраха» и входит в состав 
группы компаний «Альянс-Авто», 
осуществляющих продажи и сер-
висное обслуживание автомоби-
лей на территории Кольского по-
луострова с 1994 года. Компания 
располагает одним из крупнейших 
сервисных центров в Мурманске, 
с ремонтной зоной около 744 м2 

и двумя торговыми автосалонами 
общей площадью более 730 м2. 
Она является официальным суб-
дилером volvo, Land Rover, Nissan 
и Toyota, реализует автомобили, 
производит их гарантийное обслу-
живание и ремонт.

В ноябре 2009 года «Ингос-
страх» полностью выполнил свои 
обязательства перед Мурманской 
автомобильной компанией, выпла-
тив 9,5 млн рублей.

страхование будущего урожая ста-
новится нормой среди крестьянско-
фермерских хозяйств и сельхозпред-
приятий. Росту популярности этого 
вида услуг способствует и тот факт, 
что большинство сельскохозяйствен-
ных банков выдают кредиты только 
при наличии полиса, а также готов-
ность страховщиков компенсировать 
возникшие убытки.  

Из 27 млн рублей, выплаченных 
аграриям филиалами «Ингосстраха» в 
ноябре, наиболее крупное возмещение 
произвел Волгоградский филиал компа-
нии. Один из клиентов – крестьянско-
фермерское хозяйство Масуда Хан-
бахадова – получил компенсацию в 
размере 12,7 млн рублей за гибель ози-
мых культур. 

Будущий урожай, пшеница сорта 
Дон-93, занимавший в Николаевском 
районе Волгоградской области общую 
площадь 5,5 тысячи га, а также товар-
ные запасы сельскохозяйственной про-
дукции были застрахованы в «Ингос-
страхе» в апреле 2009 года, включая 
риски недобора и полной гибели ози-
мых. Общая страховая сумма составила 
более 23 млн рублей.

лето 2009 года на территории Вол-
гоградской области выдалось очень 
засушливым, что привело к гибели по-
севов сельскохозяйственных культур – 
яровых и части озимых. Хозяйство Ма-
суда Ханбахадова оказалось одним из 
многих пострадавших в Николаевском 
районе, не сумевших собрать урожай в 
запланированном объеме.

По этой же причине пострадала 
большая часть посевов сельхозпред-
приятия «Прогресс» – рожь сорта Са-
ратовская-7 и пшеница сорта Дон-23. 
Компенсация за потерянный урожай 
составила 7,5 млн рублей. 

Оба сельскохозяйственных пред-
приятия имели кредиты в «Россель-
хозбанке». Директор Волгоградского 
регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» Елена Татохина отметила, 
что четкие и своевременные действия 
страховой компании в части урегули-
рования убытка и выплаты возмещения 
позволили ЗАО «Прогресс» и КФХ Ма-
суда Ханбахадова выполнить все обяза-
тельства перед банком. 

Саратовский филиал «Ингосстраха» 
выплатил своему клиенту ООО «ян-
тарь-2003» 2,7 млн рублей за частич-
ную гибель от засухи посевов озимой 
пшеницы и ржи. Будущий урожай был 
застрахован в августе 2008 года. До-
говор был заключен с использованием 
программы государственной поддерж-
ки. Общая страховая сумма составила 
почти 16 млн рублей.

– Когда стало очевидным, что посе-
вы хозяйства пострадали, у нас не было 
никакой паники, так как урожай застра-
хован в надежной компании, что и под-
твердила полноценная выплата, позво-
ляющая хозяйству оставаться на плаву 
в сложное кризисное время, – подчер-
кнул директор сельскохозяйственного 
предприятия Виктор Баклачев.

Причиной еще одного страхового 
случая стали крепкие морозы, спрово-
цировавшие прошлой зимой вымерза-
ние посевов пшеницы и ржи на терри-
тории Сарпинского района Республики 
Калмыкии. «Ингосстрах» выплатил бо-
лее 4,4 млн рублей сельскохозяйствен-
ному производственному кооперативу 
«Племзавод «Гигант»», расположенно-
му в селе Садовое Сарпинского райо-
на. «Ингосстрах» сотрудничает с СПК 
с 2007 года. По договору страхования 
будущий урожай – 3 150 га озимой пше-
ницы и 220 га озимой ржи – был застра-
хован филиалом ОСАО «Ингосстрах» в 
Элисте. Общая страховая сумма состав-
ляла более 14 млн рублей.

Застрахованное имущество являлось 
предметом залога Калмыцкого регио-
нального филиала «Россельхозбанка» в 
рамках полученного кредита. Своевре-
менные страховые выплаты позволили 
СПК погасить полученный кредит.

засуха и заморозки 
не страшны
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из первых уст 
чТО ГОД ГРяДУщИЙ НАМ ГОТОВИТ 

– Главным успехом «Ингосстраха» в 
2009 году я назову укрепление доверия 
клиентов к своему выбору. Сейчас в каж-
дой семье и компании финансовый вопрос 
стоит особенно остро. Потери в результа-
те неприятной ситуации, будь то пожар, 

залив или ДТП, тяжелым грузом ложатся 
на личный или корпоративный бюджет, 
и кризис лишь усугубляет эти трудности. 
Компенсируя убытки клиентов в полном 
объеме, «Ингосстрах» не только помогает 
решать возникающие в это сложное время 
проблемы, но и сохраняет доверие стра-
хователей к компании и ко всему институту 
страхования в целом. 

В условиях финансового кризиса каж-
дый должен понять, для чего он использу-
ет те или иные финансовые ресурсы, как 
он защищает свое имущество, жизнь, здо-
ровье, как планирует защищать?

Считаю, что для страхового рынка 2010 
год будет еще хуже, чем 2009 год. Это зна-

чит, что объем общих сборов сократится 
примерно на 10%. Убыточность вырастет 
минимум на 20%, и нас ждут многочислен-
ные истории про невыполнение страхов-
щиками обязательств, кризис ликвидности, 
в том числе банкротства. В такой ситуации 
к страховщикам и клиентам у меня одно 
пожелание – будьте честными. Как бы кому 
ни хотелось, но нельзя за две копейки за-
страховать имущество стоимостью милли-
он долларов, а после страхового случая 
получить адекватную компенсацию. чело-
век и компания должны честно отдавать 
себе отчет в том, что делают: страхуются 
для галочки или все-таки приобретают 
надежную страховую защиту. Будьте чест-
ными к самим себе, к собственной семье, 
своим друзьям. И если хотите защитить 
свою собственность, имущество – добро 
пожаловать к нам в «Ингосстрах».

– Кризис показал, что «Ингосстрах» 
– уникальное явление для российского 
страхового рынка. Несмотря на сложные 
времена, компания сохранила свое лицо, 
самобытность, традиции и устои. В целом 
она не изменила модель продаж. Мы не 
пустились во все тяжкие в борьбе за при-
влечение бизнеса любой ценой: не стали 
платить необоснованно высоких комис-
сий посредникам в надежде перекупить 
бизнес других страховщиков, не при-
нялись «мести» все подряд, загрязняя 
свой портфель, не стали добывать новый 
бизнес, близоруко обрушивая ставки на 
страховом рынке. По-прежнему с ясной 
головой и в здравом рассудке мы оцени-
ваем качество принимаемых на себя рис-
ков, скрупулезно отрабатывая каждый 
договор страхования. А после, несмотря 
на кризис, со спокойной душой выплачи-
ваем самые крупные убытки на россий-
ском страховом рынке. 

что касается страхования корпоратив-
ного бизнеса, нам удалось не просто со-
хранить портфель, но и прирасти новыми 

«ингосстрах» сохранил доверие людей
к компании и институту страхования в целом»

«главное сейчас – обеспечить безукоризненный сервис 
и четкое выполнение обязательств»

алексаНдР 
гРигоРьев,
генеральный 
директор
«ингосстраха»:

Николай 
галушиН,
заместитель 
генерального
директора по 
корпоративному
бизнесу: 

клиентами. Мы остаемся законодателя-
ми страховых мод по многим сегментам 
рынка, к нашему мнению прислушивают-
ся, а клиенты демонстрируют готовность 
работать с «Ингосстрахом» по ставкам 
выше рыночных. Самое главное для нас 
сейчас – обеспечить безукоризненный 
сервис клиентам и четкое выполнение 
обязательств при наступлении страховых 
случаев. Благодаря чему число страхова-
телей будет расти и в 2010 году. 

Как будет развиваться компания в 
ближайшее время, зависит от многих 
факторов, которых в условиях финан-
совой нестабильности становится все 
больше и больше. Сейчас, когда рынок 
падает, важно принимать решения, пол-
ностью отдавать отчет в их последстви-
ях. Умение предвидеть и предвосхитить 
клиентское поведение и действия кон-
курентов – вот те уроки, которые стоит 
вынести для себя в эти непростые годы.

Между тем большинство страховщи-
ков пока не сделали никаких серьезных 
выводов из изменившейся конъюнктуры 
рынка. Складывается впечатление, что у 
многих из них есть только одна стратегия 
– всеми способами нарастить объемы и 
продать компанию. Но сможет ли такая 
организация дожить до прихода инве-
стора? В частности, сейчас на рынке 

появились некоторые виды страхования, 
за счет которых ряд страховщиков пы-
тается выжить. Например, страхование 
ответственности по госконтрактам. ли-
миты и премии у таких договоров боль-
шие, однако перестраховать эти риски 
невозможно, а значит, после страхового 
случая будут предприниматься попытки 
уйти от урегулирования убытка. Многие 
компании до сих пор так и не научились 
считать экономику своей деятельности. 
Это чревато громкими банкротствами, 
которые скажутся на репутации всего 
рынка.

С учетом того факта, что страховщи-
ки не осознают происходящих пере-
мен, прогноз на будущее неутешителен. 
Инертность, присущая нашему бизнесу, 
будет в значительной степени сказывать-
ся на рынке и в 2010 году. Сесть и дого-
вориться о правилах игры, о принципах 
конкуренции, об этичном поведении не 
получилось в 2009-м. Не получится и в 
2010-м. Рынок к этому не готов. Пред-
вижу, что в 2010 году с рынка уйдут не-
сколько компаний, имеющих определен-
ный вес. Печально, но в сложившихся 
условиях это, наверное, единственный 
способ остановить «вакханалию».
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– В 2009 году региональная сеть ком-
пании брала на себя достаточно амби-
циозные обязательства. Были опасения, 
что мы слишком высоко подняли планку. 
Тем не менее «Ингосстрах» выполнил 
план и укрепил позиции на региональ-
ном рынке. И сейчас наша региональная 
сеть не отстает от головного офиса. В 
целом, «Ингосстрах» по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции на отече-
ственном страховом рынке. 

Радует, что несмотря на сокращение 
общей емкости страхового рынка, «Ин-

– В 2009 году на падающем рынке 
«Ингосстрах» не только нарастил сборы 
премии, но и усилил свою финансовую 
устойчивость за счет повышения при-
быльности. Вместе с коллегами удалось 
реализовать возможности, открытые 
кризисом: мы смогли практически удво-

– «Ингосстрах» всегда убеждал кли-
ентов и общество в своей надежности. 
Мы говорили, что именно когда трудно, 
мы будем рядом и поможем, несмотря 
ни на что. Можно было верить или не 
верить. Никто, кроме нас самих не зна-

госстрах» увеличил свою долю и объем 
собранной премии по сравнению с по-
казателями прошлого года. Это самое 
главное достижение компании, харак-
теризующее отношение клиентов к 
«Ингосстраху». С наступлением кризиса 
потребители стали более осмотритель-
но относиться к своим расходам. И тот 
факт, что они выбирают нашу компанию 
в качестве страховщика, свидетель-
ствует: «Ингосстрах» уважают. Причем 
не только клиенты и партнеры, но и 
коллеги – конкуренты, которым мы про-
демонстрировали, как нужно работать 
во времена кризиса.

По большому счету, лишь выйдя из 
сложной экономической ситуации, мы 
в полной мере поймем, какие уроки 
нам преподал кризис. Но в целом уже 
сейчас можно сказать, что он требу-
ет предельной внимательности к тому, 
что происходит на рынке, к действиям 
конкурентов и потребностям клиентов. 

ить свою долю на московском рынке 
автокаско, сохранив в «зеленой» зоне 
параметры убыточности.

Как мне кажется, благодаря кризису 
действующее поколение бизнесменов – 
первое поколение перехода от социа-
лизма к капитализму – прочувствовало на 
себе цикличность движения экономики. 
Надеюсь, что у всех появилось осозна-
ние неизбежности фазы падения после 
роста и необходимости заблаговремен-
ной подготовки к очередному кризису.

я думаю, что наступающий год будет 
достаточно тяжелым и для рынка, и для 

ет, что эти уверения базировались на 
грамотной организации работы. Кризис 
показал, что мы не зря обещали. «Ин-
госстрах»  выстоял, укрепил позиции и 
подтвердил свою репутацию. 

Несмотря на кризисный год, как это 
ни парадоксально, нам удалось сделать 
существенные преобразования в прак-
тике работы ИТ-комплекса компании.  
ИТ-система в страховании –  не просто 
инструмент, она – компонент продукта. 
В условиях бурного роста бизнеса по-
следних лет естественно накопились 
потребности в системной реорганиза-
ции. В кризисный год появились воз-
можности – мы рискнули и перевели 
действующий бизнес «Ингосстраха» 

Кризис показал нам, что в отношениях 
с партнерами и страхователями не бы-
вает мелочей. Он также учит нас быть 
более чуткими к своим сотрудникам – 
сплоченной командой проще пережить 
сложные времена. Еще большей щепе-
тильности, четкости, скрупулезности и 
ответственности кризис научил и меня. 

Конечно, в преддверии Нового года 
мы все хотим верить в чудеса: хотим, 
чтобы по мановению волшебной па-
лочки закончились трудные времена. К 
сожалению, недавние события на Ближ-
нем Востоке и трудности с конгломера-
том компаний Dubai World показали, 
что кризис не пройден, еще не все его 
проблемные точки в мировой экономи-
ке проявили себя. Поэтому можно не 
сомневаться, что для страхового рын-
ка следующий год окажется труднее 
2009-го. Мы столкнемся с банкротством 
средних и мелких страховщиков. А за 
оставшуюся часть рынка будут ожесто-
ченно бороться лидеры отрасли. Но на-
деюсь, что в конце 2010 года появятся 
ростки тех положительных перемен, 
которых мы все так ждем.

«Ингосстраха». На высоко рисковых сег-
ментах страхования война тарифов соз-
дала математически неизбежный кассо-
вый разрыв между обязательствами по 
оплате убытков, которые статистически 
необходимо выполнять, и собранной 
страховой премией. Неплатежи по убыт-
кам и уход страховых компаний с рынка 
обернутся потерей доверия массового 
клиента к страхованию, и, естественно, 
«Ингосстраху», как одному из основных 
операторов, значительно труднее будет 
поддерживать лояльность клиентов к 
этой финансовой услуге.

на новую, более производительную и 
надежную ИТ-платформу, что положи-
тельно отразилось на качестве работы. 

На мой взгляд, главный урок кризи-
са для российского бизнеса в том, что 
нельзя быть уверенным, что развитие 
будет всегда поступательным и пози-
тивным. Надо помнить о возможных 
спадах и резервировать ресурсы, иметь 
стратегию работы.

Вообще я уверен, что сильные люди 
могут оставаться сильными и в момен-
ты глобальной нестабильности. А если 
они объединены в команду, то из таких 
ситуаций можно даже извлекать пользу. 

что касается прогнозов на будущий 
год, то существенно хуже, чем в 2009 году, 
быть не должно. Мы перестроились, нет 
стрессовой ситуации, планы реализуются.

«в отношениях с партнерами и страхователями
не бывает мелочей»

алексей 
соколов,
заместитель 
генерального
директора 
по развитию 
бизнеса
и региональной 
сети:

игоРь Ямов,
заместитель 
генерального
директора по 
розничному
бизнесу:

игоРь хРомов,
заместитель 
генерального
директора по 
операционной
работе:

«мы смогли практически удвоить свою долю
на московском рынке автокаско»

«глобальная нестабильность сильных укрепляет»
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– Ренат сулейманович, человек вы 
крайне занятой. Не случалось празд-
новать Новый год на работе?

– Какая бы ни была загрузка, всегда 
старался отметить этот праздник в кру-
гу родных и друзей. Помню, в 1978 году 
я только стал кандидатом медицинских 
наук, работы было много, даже 31 де-
кабря освободился где-то к пяти вече-
ра. Жил тогда в Реутово. Поехал домой 
после операции, а жена говорит, что 
во всем районе нет газа, езжай, мол, 
поищи обогревательный прибор. Но 
электроприборы как корова языком 
слизала – все ведь бросились их искать.

К счастью, возле какого-то магазина 
встретил мужчину, который продавал 
излучатель тепла с двумя спиралями: 
он купил два, но его жена потребова-
ла сдать второй прибор обратно. Это 
устройство стоимостью 30 рублей ста-
ло для нас и печкой, и кухонной плитой, 
на которой мы приготовили празднич-
ный ужин для большой компании дру-
зей. Центральным блюдом были манты. 
Правда, на обогревательном приборе 
они долго готовились. В 19 часов я их 
начал делать, в 23:15 стала булькать 
вода в кастрюле, ну и как раз в полночь 
манты были готовы. К тому времени все 
в компании чуть разогрелись шампан-
ским и были очень довольны и веселы.

– есть ли у вас особые традиции 
празднования Нового года?

– я родился и вырос в Узбекиста-
не. Поэтому стараюсь придерживать-
ся традиций Востока, в том числе, при 
праздновании Нового года. Например, 
узбеки отличаются фантастическим го-
степриимством. Гость не уйдет, пока 
не умрет от угощения (смеется). Когда 
переехал в Москву, долго встречал Но-
вый год по московскому и узбекскому 
времени. Привычка дважды отмечать 
этот праздник сохранилась до сих пор. 

Например, один из недавних Новых 
годов праздновали у друзей в Дубае. 
Торжество по московскому времени 
решили отметить в пустыне – там теп-
ло, ветерок. Поехали туда и застря-
ли – джип утонул в песке. Начали авто-
мобиль откапывать, но он все глубже 
уходил в песок, поэтому стали вытаски-
вать его с помощью другой машины. 
А все ведь в праздничной одежде. В 
общем, к тому моменту, когда извлекли 
джип, мы были уже мокрые, грязные, с 

Я не волшебник
ЗНАМЕНИТыЙ КАРДИОХИРУРГ РЕНАТ АКчУРИН – О ВСТРЕчЕ НОВОГО ГОДА ПО-УЗБЕКСКИ, 
ВЕРЕ В чУДО И ХИРУРГИИ

прославленный кардиохирург Ренат акчурин, оперировавший в свое время 
первого президента страны бориса ельцина, знает толк в хорошей встрече Но-
вого года. о личных новогодних традициях и планах на будущее он рассказал 
корреспонденту «ингосстрах Report».

Ренат акчурин:
«Я просто радуюсь, что это чудо существует и что я могу что-то сделать для его появления». 

песком на зубах. Глянули на время – о, 
батюшки! Пора Новый год отмечать! 
И начали запивать песок шампанским 
(смеется). Затем вернулись, привели 
себя в порядок и встретили праздник 
по дубайскому времени.

– а новогодние чудеса случались в 
вашей жизни?

– Никогда не верил в чудеса и суе-
верия. Хотя один из моих сотрудников 

меня потихонечку убедил в том, что в 
пятницу 13-го оперировать нельзя (сме-
ется). А вообще чудес не бывает. То, 
что мы называем чудом, на самом деле 
является удачей, которую ждет и врач, 
и бизнесмен. Зачастую ты готов молить-
ся, когда не знаешь, как остановить ап-
парат искусственного кровообращения 
и запустить сердце тяжело больного 
пациента. Даже если операция про-
шла хорошо, то организм человека 
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может реагировать по-разному. Тогда 
ты спрашиваешь: «Боже, ну неужели 
ничем нельзя ему помочь?» И вдруг к 
тебе подходит анестезиолог и говорит, 
что у больного уже все в порядке. Или 
видишь, как у ребенка шевелится розо-
вый пальчик, который ты вчера пришил. 
И это чудо. чудо, в появлении которого 
ты принял участие.

– ощущаете себя волшебником?
– Нет, я просто радуюсь, что это чудо 

существует и что я могу что-то сделать 
для его появления. Знаете, чем отличает-
ся Всевышний от хирургов? Всевышний 
точно знает, что он не хирург. А многие 
хирурги представляют себя божествен-
ными существами, но это не так. Быть 
хирургом – тяжелый постоянный труд. 
И чем критичнее ты оцениваешь свои 
результаты, тем лучше они у тебя будут.

– с какими чувствами провожаете 
2009 год?

– С разными. С одной стороны, тяже-
ло вспоминать о взрывах в Ульяновске, 

крушении поезда «Невский экспресс», 
трагедии в Перми. Обидно, что, не-
смотря на усилия Гуса Хиддинка, наши 
футболисты «пролетели» и не поедут в 
южную Африку. Вместе с тем, радует, 
что наш коллектив работает, никто из 
него не ушел. В этом году мы сделали 
несколько редких операций, в том чис-
ле, первую в стране комбинированную. 
Кроме того, я смог не только выучить 
молодых врачей, но и пять из них от-
править на стажировку во Францию. В 
нашем отделе нет кадрового кризиса, 
о котором сейчас принято говорить в 
других отраслях. У нас – талантливые, 
молодые, активные хирурги, и они при-
дут нам на смену.

– чего ждете от грядущего года?
– Мы планируем расширить нашу 

гиб ридную хирургию. К сожалению, из-
за кризиса не удалось достроить новое 
здание, где должны проводиться слож-
ные комбинированные операции. Наде-
юсь, что в новом году получится закон-
чить стройку. Тогда у людей, имеющих 

одновременно несколько серьезных 
заболеваний, появится шанс на здоро-
вую жизнь. Например, раньше человек, 
имеющий онкологическое заболевание 
и проблемы с сердцем, попадал в сле-
дующую ситуацию: онколог уверен, что 
вас нельзя оперировать, потому что у 
вас больное сердце, а кардиолог гово-
рит, что незачем оперировать, так как 
у вас все равно онкология. Мы решили 
через это перешагнуть и создали ко-
манду специалистов по гибридной хи-
рургии. А затем при поддержке Инсти-
тута клинической онкологии провели 
серию комбинированных операций, до-
казав, что наш план работает. Причем 
результаты, полученные нашей малень-
кой командой, были одними из лучших 
в мире – мы могли бы поучить и амери-
канских, и немецких коллег.

– что пожелаете читателям «ингос-
страх Report» в Новом году?

– Хочу пожелать всем удачи. А в слу-
чае неудачи воспользуйтесь поддерж-
кой надежного страховщика.

Узбеки отличаются 
фантастическим 

гостеприимством.
Гость не уйдет, пока

не умрет от угощения.

Ренат Акчурин – сердечно-
сосудистый хирург, академик 
Российской академии медицин-
ских наук, руководитель отдела 
сердечно-сосудистой хирургии 
Института клинической кардио-
логии имени Мясникова Россий-
ского кардиологического научно-
производственного центра РАМН. 
С 1998 года – руководитель госу-
дарственной программы развития 
медицины высоких технологий. 
Стал соавтором первых в стране 
операций по реплантации паль-
цев, пересадке пальцев стопы 
на кисть, сложносоставных плас-
тических операций по восста-
новлению беспалой кисти и др. 
Известен как авторитетный спе-
циалист, развивший уникальные 
направления в восстановитель-
ной, сосудистой и кардиохирур-
гии. С 2009 года – заместитель 
генерального директора РКНПК 
МЗСР по хирургии.

справка «ингосстрах Report»
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ТЕПЕРь КлИЕНТы «ИНГОССТРАХА» В люБОЙ ТОчКЕ МИРА СМОГУТ 
ПОлУчИТь ПОМОщь ВыСОКОКВАлИФИЦИРОВАННыХ ВРАчЕЙ

Как считает управляющий дирек-
тор Bupa International Кит Биддлстоун, 
сотрудничество с «Ингосстрахом» от-
кроет для обеих компаний прекрасные 
перспективы. 

– Уверен в долгосрочном и успеш-
ном партнерстве, которое позволит 
обеспечить наших клиентов максималь-
но качественным медицинским страхо-
ванием, – полагает он. 

По словам генерального директо-
ра и председателя правления ОСАО 
«Ингосстрах» Александра Григорьева, 
работая над этим продуктом, эксперты 
страховой компании стремились пред-
ложить клиентам самое лучшее, что 
есть на сегодняшний день в медицин-
ском страховании. 

– Именно поэтому мы выбрали в 
качестве партнера Bupa. Этот страхов-
щик имеет более чем 60-летний опыт 
работы в этом направлении, 800 тысяч 
застрахованных экспатов в 190 странах 
и налаженные контакты с клиниками по 
всему миру, – отмечает Александр Гри-
горьев.

Теперь клиенты «Ингосстраха», 
купившие полис международного ме-
дицинского страхования, смогут по-
лучить помощь высококвалифициро-
ванных врачей 5 500 клиник сети Bupa 
International или выбрать лечебное 
учреждение в любой точке мира. 

Предлагаются два варианта про-
грамм, не предполагающих ограниче-
ний по возрасту застрахованного. Для 
индивидуальных клиентов – продукт 
Lifeline, для компаний – корпоративное 
страхование Сompany. 

В обе программы входят три уровня 
страхового покрытия с различным на-
бором услуг со следующей страховой 
суммой: Gold (золотой) – 2 млн долла-
ров, classic (классический) – 1,5 млн 
долларов и Essential (базовый) – 1 млн 
долларов.  

Во всех трех случаях медицинская 
помощь будет оказываться по широко-
му спектру заболеваний, в том числе 
таких, которые традиционно не покры-
ваются страхованием: трансплантация 
органов, протезирование, импланта-
ция, лечение онкологических заболе-
ваний. Кроме этого, в программы вклю-
чены услуги среднего медицинского 
персонала на дому после выписки из 
стационара, реабилитация после ста-
ционарного лечения, вакцинация (по 
программам Gold и classic), лекарства 
по рецепту (в рамках Gold) и многое 
другое. 

Важно отметить, что всем клиентам 
будут возмещены расходы на неотлож-
ную эвакуацию в ближайшее медицин-
ское учреждение, имеющее соответ-
ствующее оборудование и опыт для 
лечения пациента. Также любому же-

вышли
за границы 

«ингосстрах» и крупнейший медицинский страховщик экспатов в европе 
Bupa International запускают совместную программу международного меди-
цинского страхования. она предназначена для работающих в нашей стране 
иностранных граждан, россиян, трудящихся за рубежом, а также любого наше-
го соотечественника, стремящегося получить доступ к медицинской помощи 
мирового уровня. 

лающему будет предоставлена возмож-
ность вернуться на лечение в родную 
страну, если необходимая медицинская 
помощь недоступна в месте нахожде-
ния застрахованного. 

При заключении договора объем 
отдельных медицинских услуг может 
корректироваться с учетом пожеланий 
клиента. Стоимость страховой защиты 
будет варьироваться в зависимости от 
возраста застрахованного, страны пре-
бывания, стоимости медицинских услуг, 
существующих рисков. 

Для нефтегазовых компаний и экипа-
жей морских судов «Ингосстрах» и Bupa 
International разработали специальные 
предложения. Так, программа Oil and 
Gas предназначена для предприятий, 
сотрудники которых работают за грани-
цей на морских или береговых нефтя-
ных и газовых буровых вышках. А для 
страхования членов экипажа различно-

го морского транспорта – как частных 
яхт, так и торговых судов – был разра-
ботан продукт Maritime. 

После обращения застрахован-
ного эксперты «Ингосстраха» и Bupa 
International будут постоянно нахо-
диться в контакте с ним, помогут найти 
ближайшее подходящее медицинское 
учреждение, запишут на прием к врачу, 
проконтролируют качество сервиса и 
ход лечения. Клиенту достаточно бу-
дет оформить минимальное количество 
документов, так как обычно расчет с 
клиниками осуществляется страховой 
компанией напрямую, без предоплаты 
со стороны застрахованного. 

Для получения исчерпывающей ин-
формации о своей программе стра-
хования клиенту надо будет зайти на 
страницу веб-сайта Bupa International  – 
MembersWorld (https://www.
bupainternational.com/membersworld), 
где ему предоставят конфиденциальный 
доступ. Здесь он сможет изучить каталог 
клиник, проверить состояние дел по вы-
плате страхового возмещения, а также 
ознакомиться со статьями, рассказыва-
ющими о способах поддержания здоро-
вья, путешествиях и многом другом. 

Кроме того, к услугам всех клиентов  – 
круглосуточная отдельная телефонная 
линия Bupa International, медицинские 
эксперты, говорящие на различных язы-
ках мира, и веб-чат – служба мгновенно-
го обмена сообщениями. 

Для специалистов по работе с пер-
соналом предназначена страница 
сайта corporateWorld (https://www.
bupainternational.com/corporateworld). 
Он предоставляет дополнительные 
возможности по управлению планами 
страхования работников компании-
клиента, данными застрахованных со-
трудников, а также информацию о про-
граммах страхования.

управляющий директор Bupa International 
кит биддлстоун уверен в  «ингосстрахе».
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ВыСТАВОчНыЕ И КОллЕКЦИОННыЕ АВТОМОБИлИ БУДУТ СТРАХОВАТь
С УчЕТОМ ИХ ИСТОРИчЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 

ЗАСТРАХОВАТь ПО vIP-КлАССУ СВОИ ДОРОГИЕ АВТОМОБИлИ
ТЕПЕРь МОГУТ ЖИТЕлИ 28 РЕГИОНОВ РОССИИ

специально для защиты раритетных 
автомобилей от ущерба и угона «ин-
госстрах» запускает новый страховой 
продукт «Ретромобиль». он учитывает 
как базовую стоимость и оценочные 
затраты на возможный ремонт авто, 
так и историческую ценность каждой 
отдельно взятой машины. 

«Ретромобиль» – последняя разработ-
ка нового направления «Ингосстраха» 
в области страхования собственности 
высшего ценового сегмента «Ингосстрах 
Exclusive». Создана она специально для 
защиты выставочных и коллекционных 
легковых автомобилей. К первым от-
носятся раритетные авто, конструкция 

услуги | автострахование

Эксклюзивно 
для ретро

которых позволяет участвовать в совре-
менном уличном движении. Коллекцион-
ными считаются ретромобили, представ-
ляющие историческую ценность в силу 
своей редкости.  

Застраховать по новой программе 
можно автомобили иностранного и оте-
чественного производства стоимостью 
от 1 млн рублей возрастом от 25 лет 
и более. В результате клиент получит 
расширенный страховой пакет, вклю-
чающий страхование каско, добро-
вольное страхование автогражданской 
ответственности, страхование водителя 
и пассажиров от несчастных случаев, а 
также возможность застраховать авто-
мобиль на период транспортировки. 

Заключая договор, независимые экс-
перты проведут оценку стоимости авто-
мобиля за счет «Ингосстрах Exclusive». За-
тем клиенту будут предложены различные 
варианты страхования рисков: от полного 
пакета на срок от 15 дней до 1 года («Угон» 
+ «Ущерб») до страхования от 15 дней до 
1 года только на время хранения машины 
(«Угон» + «Ущерб», исключая «ДТП»). Так-
же можно на 6 месяцев полностью обезо-
пасить транспортное средство от угона и 
ущерба, а на следующие полгода исклю-
чить ДТП из страхуемых рисков.

Возможность рассрочки платежа 
предусмотрена для клиентов, которые 
страхуют свой автомобиль минимум на 
год. Специальные условия будут пред-
ложены тем, кто решит заключить до-
говор с франшизой или одновременно 
застраховать более пяти авто. 

Всем клиентам, воспользовавшим-
ся новым продуктом «Ретромобиль», 
разумеется, доступны традиционные 
преимущества сотрудничества с «Ин-
госстрах Exclusive». 

Выплата возмещения будет произво-
диться в денежной форме без учета из-
носа, при этом размер страховой суммы 
не уменьшится. География полиса охва-
тывает Россию и ряд стран, входящих в 
условия договора (СНГ). 

Кстати, владельцы раритетных авто-
мобилей уже смогли лично убедиться 
в уровне и качестве сервиса «Ингос-
страх Exclusive». В 2009 году это новое 
направление «Ингосстраха» выступило 
генеральным страховым партнером со-
ревнований, проводимых Ралли-клубом 
классических автомобилей. Застраховав 
гражданскую ответственность всех участ-
ников гонок в шести заездах, «Ингосстрах 
Exclusive» показал, как надо заботиться о 
ретромобилях и их владельцах.

«ингосстрах» начал региональ-
ные продажи продукта по автока-
ско «платинум». а это значит, что 
владельцы автомобилей стоимостью 
свыше 2 млн рублей и сроком эксплу-
атации не более 5 лет могут застрахо-
вать свои машины по расширенной 
программе автострахования каско с 
дополнительными опциями.

– Даже сейчас, в условиях экономи-
ческой нестабильности, мы наблюдаем 
спрос на расширенные программы авто-
страхования каско с дополнительными оп-
циями, – говорит заместитель генерально-
го директора ОСАО «Ингосстрах» Алексей 
Соколов. – Независимо от кризиса, оста-
ются клиенты, которые обращают особое 
внимание на качество предоставляемых 
услуг и готовы платить за это соответству-
ющую цену. Именно на такую аудиторию и 
нацелено наше новое предложение.  

Так, отныне продукт «Платинум» до-
ступен жителям Архангельска, Астраха-
ни, Владивостока, Волгограда, Волог-
ды, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, 
Иркутска, Казани, Кемерово, Краснода-
ра, Красноярска, Мурманска, Нижнего 
Новгорода, Новосибирска, Омска, Пер-
ми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-
Петербурга, Саратова, Ставрополя, 
Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска и 
челябинска. 

«Платинум» включает в себя макси-
мальное количество дополнительных 
услуг, в том числе и новую программу 
упрощенного урегулирования убытков. 

В частности, благодаря услуге «личный 
инспектор» можно вызвать аварийного 
комиссара в любое удобное для себя 
место в течение 7 календарных дней с 
момента, когда были обнаружены по-
вреждения автомобиля. Если нет других 
участников происшествия и повреж-
дено не более двух деталей машины, 
не требуется ни вызова сотрудников 
ГИБДД, ни оформления справок. 

«Платинум» также включает все пре-
имущества продуктов автострахования 
(каско) в «Ингосстрахе», с которыми 
можно ознакомиться на сайте компании 
www.ingos.ru.

«платинум» дороже золота



ингосстрах Report / №21

услуги | страхование нового года

Незаметно,
но надежно

КАК СТРАХОВщИКИ УчАСТВУюТ
В ВАшЕМ НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИКЕ

мы можем только задумываться о том, от чего и когда застраховаться, но 
страхование уже присутствует в нашей жизни. кто бы мог подумать, что все 
атрибуты Нового года и последующих каникул находятся под страховой защи-
той? тем не менее это так. миллионы страховых полисов не только защищают 
финансовые интересы людей и компаний, но и гарантируют каждому из нас 
душевную встречу Нового года и отличное праздничное настроение.

подаРки
Прежде чем оказаться в ваших ру-

ках или порадовать дорогих вам лю-
дей, подарки проделали большой 
путь. Возможно, они прибыли из дру-
гого города или даже страны. Так или 
иначе, но будучи частью груза, ново-
годние презенты были застрахованы. 
Подобная страховая защита помогает 
возместить убытки владельцу, если 
транспорт с грузом попадет в аварию 
или само имущество пострадает в пути 
от огня, воды, непогоды, действий 
злоумышленников и т.д. Занимая лиди-
рующие позиции в сегменте страхова-
ния грузов, «Ингосстрах» выплачивает 
не только стоимость потерянного или 
поврежденного имущества, но и ком-
пенсирует транспортные и накладные 
расходы, связанные с перевозкой. Бо-
лее того, в случае потери груза стра-
ховщик возмещает прибыль, которую 
мог получить бизнесмен от реализации 
товара. 

пРаздНичНый аНтуРаЖ
Красивые наряды, украшение для 

елки, продукты для праздничного сто-
ла – неотъемлемая часть Нового года. 
На языке страховщиков все это называ-
ется товарными запасами. До того как 
попасть в наши дома, это имущество 
находилось на складе, ответственность 
владельца которого была застрахова-
на. Это значит, что в случае повреж-
дения или уничтожения товарного за-
паса его собственнику компенсируются 
убытки. Причем сделает это не владе-
лец склада, а страховщик. Например, 
«Ингосстрах» возмещает ущерб в раз-
мере действительной стоимости погиб-
шего имущества, а также оплачивает 
расходы по предварительному выясне-
нию обстоятельств. В частности, полис 
страхования ответственности владель-
цев склада покрывает оплату услуг при-
влекаемых экспертов.  

гастРоНомические изыски
Основу знаменитого салата оливье, 

без которого не обходится ни один Но-
вый год, составляют простейшие про-
дукты – картофель, морковь, горошек 
и т.д. Не исключено, что эти овощи, 
прежде чем попасть на ваш празднич-
ный стол, еще на стадии роста были 
застрахованы. Стремясь противостоять 
капризам природы и различным не-
приятностям, страховые полисы при-
обретают как отечественные аграрии, 
так и собственники животноводческих, 
птицеводческих, рыбоводческих пред-
приятий. Поэтому все, из чего состоит 
заливное, хрустящий хлеб, ароматное 
вино и новогоднее шампанское, когда-
то было под страховой защитой. И мо-
жет быть, страховал это именно «Ингос-

уютНый дом
Неважно, с кем вы отмечаете Новый 

год – с семьей, друзьями или любимы-
ми, светлое отапливаемое помеще-
ние является обязательным условием 
праздника. Между тем тепло и электри-
чество поставляются в дома, офисы, 
рестораны и гостиницы различными 
энергокомпаниями, имущество кото-
рых застраховано страховщиками. Та-
ким образом, даже огоньки гирлянды, 
обвивающей елку, находятся под стра-
ховой защитой. 

Более того, сегодня все чаще полис 
страхования имущества приобретают не 
только организации, но и частные лица. По-
этому не исключено, что встречая Новый 
год в квартире друзей, вы обнаружите, что 
их жилище застраховано от пожара, взры-
ва, залива, стихийного бедствия и многих 
других неприятностей. Причем страховую 
защиту для своей недвижимости они при-
обрели не выходя из дома: к ним приехал 
специалист страховой компании и офор-
мил договор. Такую возможность, напри-
мер, предоставляет «Ингосстрах».
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страх», являющийся одним из лидеров 
агропромышленного страхования в 
России.

НаРодНые гулЯНиЯ
Бесчисленные веселые шоу-

программы с песнями, танцами и игра-
ми не дадут вам засидеться дома за 
столом. В течение долгих новогод-
них каникул вы обязательно станете 
участниками каких-нибудь культурно-
массовых мероприятий, которые, воз-
можно, будут застрахованы. Сказать, 
что все они окажутся под страховой за-
щитой, было бы преувеличением, ведь, 
по статистике, даже на Западе лишь 
30% шоу-программ подпадает под ка-
тегорию полностью застрахованных. 
Тем не менее организаторы крупных 
мероприятий с участием российских и 
западных звезд постараются оформить 
страховой договор. Он поможет ком-
пенсировать ущерб, нанесенный тре-
тьим лицам в случае допущенных про-
счетов при подготовке и проведении 
шоу. Кроме того, полис возместит по-
тери, если концерт будет отменен или 

вариант для жаждущих приключений. 
Но куда бы вы ни поехали на праздники, 
вы обязательно будете застрахованы. 
Все потому, что туристическое агент-
ство, продавая вам путевку за границу, 
включает в нее полис страхования путе-
шествующих. Например, с «Ингосстра-
хом» сотрудничают такие компании, 
как «Натали-турс», «ланта-тур Вояж», 
«Мострэвел», «Библио-Глобус», «Роза 
ветров», «Капитал-Тур» – всего 350 
парт неров. 

Благодаря полису путешествующий 
сможет переложить на плечи страхов-
щиков расходы по восстановлению 
здоровья, если в поездке он внезапно 
заболеет или получит травму. «Ингос-
страх» не только покроет стоимость 
лечения туриста, но и поддержит в 
трудный момент. Для этого достаточно 
позвонить на бесплатный номер круг-
лосуточной сервисной службы, опера-
торы которой точно сориентируют, как 
действовать в сложившейся ситуации. 
А чтобы свести до минимума возмож-
ные риски, которые могут омрачить 
настроение туриста, можно также за-
страховать багаж и приобрести полис 
«от невыезда».

отличНое НастРоеНие
Проверенная временем истина 

проста: никто не устроит нам весе-
лый праздник, кроме нас самих. По-
купая подарки, украшая квартиру, 
организуя вечеринку для друзей, мы 
испытываем удовольствие и радуем 
других. Предновогодняя суета ухо-
дит, и остается только приподнятое 
настроение и надежда на то, что но-
вый год будет лучше старого. Однако 
многие из нас не просто надеются, а 
уверены в собственном безоблачном 
будущем. Среди них – те, кто застра-
ховал собственную жизнь и жизни 
своих родных. 

Программы страхования жизни поз-
воляют защитить привычный уровень 
жизни семьи, дать детям образование, 
обеспечить себе безбедную старость 
или сформировать наследство. На-
пример, одна из наиболее популярных 
программ страхования жизни компании 
«Ингосстрах-Жизнь» – «Гарант» – соз-
дана для людей, от которых зависит 
финансовое благополучие семьи. С по-
мощью программы «Золотой ключик» 
можно накопить средства на обучение 
ребенка. А полис «Моя пенсия» гаран-
тирует человеку, в дополнение к основ-
ной пенсии, ежемесячный стабильный 
доход после выхода на заслуженный 
отдых. Имея такие страховые полисы, 
можно не тратить силы на переживания 
о своем будущем, а всецело отдаться 
веселому новогоднему времяпрепро-
вождению.

перенесен по причине болезни звезды, 
поломки или кражи оборудования, рек-
визита, задержки в результате проведе-
ния таможенных формальностей.

удачНое путешествие
Отпраздновать Новый год на Маври-

кии, Филиппинах или острове Пасхи – 

Основу знаменитого салата оливье, без которого 
не обходится ни один Новый год, составляют 

простейшие продукты – картофель, морковь, горошек 
и так далее. Не исключено, что эти овощи, прежде 

чем попасть на ваш праздничный стол, еще на стадии 
роста были застрахованы.
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в добрый путь!
ОТ чЕГО МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТьСя ПУТЕшЕСТВЕННИК 

остались без багаЖа
Независимо от того, украли вашу 

сумочку на улицах Италии или весь 
багаж потеряла авиакомпания, «Ин-
госстрах» выплатит вам компенсацию. 
Страховщик компенсирует убытки 
туриста в размере до 2 тысяч долла-
ров – это максимальная страховая 
сумма. чтобы возместить свои потери, 
важно еще до поездки успеть забе-
жать в офис компании и описать вещи, 
которые берете с собой в поездку, а 
также указать их цену. В результате 
вам не только выплатят стоимость 
пропавшего имущества, но и оплатят 
поиск, пересылку, экспертизу, а также 
ремонт найденных вещей.

Выезжая за границу, вы можете 
купить различные полисы по от-
дельности или приобрести стра-
ховую защиту в комплексе. В част-
ности, «Ингосстрах» разработал  
4 комплексных страховых продук-
та: «Платинум», «Платинум-зима», 
«Оптимал», «Индивидуал». Они 
отличаются выгодными условиями 
страхования и удобной процеду-
рой оформления полиса. Напри-
мер, заявка на любую программу 
заполняется на сайте www.ingos.
ru. После этого вам перезвонят со-
трудники компании и сообщат, ког-
да можно забрать готовый полис.

НезакоНчеННый туР
Бывает, что пожар в собственной 

квартире, повестка в суд или проб-
лемы с получением визы вносят кор-
рективы в планы путешественника. 
Приходится отменять поездку за 
границу или, наоборот, прерывать 
отдых и срочно возвращаться на ро-
дину. Образовавшиеся в результате 
этого расходы поможет компенсиро-
вать «Ингосстрах», если вы оформи-
те в компании полис, который в прос-
торечии называется «от невыезда».

услуги | страхование путешествующих
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здоРовый подход
Отравление, внезапная зубная 

боль – проблемы со здоровьем не-
возможно предвидеть. Однако мож-
но заранее переложить все расходы, 
связанные с получением медицин-
ской помощи, на плечи страховщика. 
Полис «Ингосстраха» отличается ши-
ротой и включает в себя не только 
расходы на лечение, но и затраты на 
эвакуацию, возвращение пострадав-
шего домой и т.д. К вашим услугам 
сервисный центр страховщика, рус-
скоговорящие операторы которого 
в любое время суток расскажут вам 
к кому обратиться и как действовать 
в сложившихся обстоятельствах. 

На всЯкий случай
чтобы максимально обезопасить 

себя от незапланированных рас-
ходов во время поездки за границу, 
застрахуйтесь от несчастного слу-
чая. Это особенно актуально в зим-
ний сезон, когда высока вероятность 
ушибов, растяжений и переломов. 
Благодаря поддержке «Ингосстра-
ха», вы не только восстановите здо-
ровье, но и сможете повидать своих 
близких или отправить их на родину. 
В частности, если во время поезд-
ки у вас возникнет необходимость 
длительного лечения в стационаре, 
страховщик оплатит проезд род-
ственника для посещения больного 
в клинике, а также организует воз-
вращение домой детей, оставшихся 
без присмотра. 

дРугие туРисты
При катании на горных лыжах вы 

можете нечаянно наехать на другого 
лыжника и нанести серьезный вред 
его здоровью. Или, опускаясь на па-
рашюте, «мягко» приземлиться на 
чей-то виноградник. В обоих случаях 
нельзя будет ограничиться только 
извинениями – придется компенси-
ровать ущерб. Застраховав в «Ин-
госстрахе» гражданскую ответствен-
ность, вы защитите свой бюджет от 
потерь. Все расходы по выплате ком-
пенсаций третьим лицам страховщик 
возьмет на себя.

услуги | страхование путешествующих
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КАК ПЕРЕСТАТь БЕСПОКОИТьСя О ЗДОРОВьЕ И БУДУщЕМ ДЕТЕЙ

услуги | страхование детей

кто защитит
Страховые продукты для детей, как и 

для взрослых, имеют две цели – защита 
и целевые накопления.

– Детские полисы – традиционно 
востребованный продукт, – говорит на-
чальник управления обучения компании 
«Ингосстрах-Жизнь» юлия Алехина. – 
чаще всего их приобретают родители 
со средним и выше среднего доходом 
и высшим образованием. Это та часть 
общества, которая планирует свою 
жизнь не на месяцы, а на годы вперед, 
что справедливо и для клиентов по дру-
гим видам страхования жизни. Также 
такие полисы востребованы одинокими 
родителями, испытывающими усилен-
ную тревогу за благополучие и будущее 
детей, а также отцами, оставившими 
семьи, но желающими проявить заботу. 
Зачастую родители одновременно по-
купают и накопительную, и рисковую 
программы. В «Ингосстрах-Жизнь» в 
этом случае рисковая программа имеет 
льготный тариф.

Разрабатывая страховые продукты 
для детей, страховщики балансируют 
между интересами ребенка и… опять 
же – интересами ребенка. С одной сто-
роны, важно обеспечить адекватную 
страховую защиту, с другой – не до-
пустить, чтобы здоровью ребенка был 
причинен вред ради получения страхо-
вой выплаты. Маленький человек без-
защитен и при отсутствии «заградитель-
ных» правил и процедур может стать 
жертвой недобросовестного страхо-
вателя. Именно поэтому застраховать 
ребенка без согласия его родителя или 
опекуна не может никто.

– До 14 лет вопросы страховой за-
щиты детей решают исключительно ро-
дители. С момента получения паспорта 
ребенок становится ограниченно дее-
способным и может самостоятельно 
расписаться на полисе в графе «застра-
хованный», – продолжает юлия Алехи-
на. – При этом родители по-прежнему 
являются выразителями интересов ре-
бенка и вплоть до его совершенноле-
тия могут принимать решения о стра-
ховании, не привлекая младшего члена 
семьи к обсуждению и руководствуясь 
велением сердца, здравым смыслом и 
мудростью взрослого человека.

В приобретении полиса для ребен-
ка есть существенная эмоциональная 
составляющая: это проявление любви. 
Именно поэтому накопительные про-
граммы для детей привлекают также 
дедушек и бабушек, крестных, которые 
хотят сделать подарок или оставить на-
следство. Но опять же, это возможно 
только при согласии родителей. часто 
страхователи, не являющиеся родите-
лями, оплачивают программу едино-
временным взносом, и тогда полис не 

Недетские
вопросы

волшебную традицию делать подарки близким под Новый год любят все – и 
взрослые, и дети. Но недаром говорят: дорог не подарок, дорого внимание. 
одним из проявлений такого внимания и родительской любви являются стра-
ховые программы. конечно, если на момент заключения договора со страхо-
вой компанией вашему ребенку всего три года, он не способен понять смысл 
действий родителей. Но через 15 лет, получив к совершеннолетию внушитель-
ную сумму на ипотечный взнос или учебу в престижном вузе, он непременно 
оценит вашу мудрость и дальновидность.
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требует защиты взноса в случае смерти 
или инвалидности клиента. людям стар-
шего возраста такая опция, как прави-
ло, и не может быть предоставлена.

В 18 лет действие рискового детско-
го полиса заканчивается, вчерашний 
ребенок теперь имеет право самостоя-
тельно приобретать «взрослую» стра-
ховую защиту. Действие накопительных 
программ может быть и более продол-
жительным – до 20, 21 и даже 25 лет.

здоРовье с пеРвого дНЯ
Известно, что с момента рождения и 

до трех-пяти лет закладывается основа 
здоровья ребенка. В раннем возрасте 
на лечение большинства заболеваний 
в случае своевременной диагностики 
требуется гораздо меньше времени. 
Возьмем, например, диагноз «плоско-
стопие», с которым многие взрослые 
живут до конца своих дней. В возрасте 
от года до полутора лет для устранения 
этой проблемы достаточно нескольких 
курсов массажа.

Другой аспект, который обязательно 
следует учесть родителям: повышен-
ный детский травматизм. Ребенок по-
знает мир, и не его вина, что во время 
этого увлекательного занятия он может 
причинить вред своему здоровью, к 
примеру, спрыгнуть с детской горки или 
проглотить пуговицу – просто из лю-
бопытства. К сожалению, полиса обя-
зательного медицинского страхования 
бывает недостаточно для полного кур-
са реабилитации малыша. Городские 
детские поликлиники не всегда ком-
фортны как для мамы, так и для ребен-
ка. В них иногда отсутствуют узкопро-
фильные специалисты. В этой ситуации 
может помочь полис добровольного 
медицинского страхования.

У «Ингосстраха» есть несколько 
страховых программ для детей – в за-
висимости от возраста и потребностей. 
Так, полис «Для самых маленьких» 
рассчитан на новорожденных от 0 до  
1 года. Пакет услуг предусматривает 
медицинское обслуживание как в по-
ликлинике, так и на дому (в течение 
первых 30 дней жизни), вакцинацию 
детей в соответствии с календарем 
прививок, вызов на дом врача и ско-
рой помощи. Программа «Индивиду-
ал» предназначена для малышей от 0 
и старше и включает консультации не-
обходимых в этом возрасте специали-
стов, а набор клиник формируется ин-
дивидуально, исходя из потребностей 
конкретного клиента. И наконец, с по-
лисом «Красивая улыбка» родителям 
не придется беспокоиться, где найти 
качественную стоматологическую по-
мощь. Его можно приобрести как от-
дельно, так и в дополнение к другим 
страховым продуктам.

ключ к будущему
Конечно, состояние здоровья люби-

мых чад – хоть и важная, но далеко не 
единственная забота родителей. Заду-
мываться о будущем собственных детей 
никогда не рано. Один из инструментов, 
который сможет помочь в этом, – нако-
пительное страхование. Как правило, 
средства накапливаются для обучения 
ребенка в вузе, на покупку квартиры к 
свадьбе или автомобиля к совершенно-
летию.

– чаще всего такие накопления 
защищены на случай смерти или не-
трудоспособности взрослого стра-
хователя,  – подчеркивает юлия Але-
хина. – При наступлении подобных 
событий детский полис поддержива-
ется в силе страховой компанией без 

уплаты взносов. На развитых рынках 
существует практика семейных поли-
сов, когда жизнь каждого из родителей 
застрахована в пользу ребенка.

Одна из популярных страховых про-
грамм «Ингосстрах-Жизнь», позво-
ляющая решить вопрос с накоплением 
необходимой суммы для получения 
высшего образования и других крупных 
капиталовложений, – «Золотой ключик». 
Этот полис можно приобрести, как толь-
ко ребенку исполнится два года.

Предположим, вашему сыну два года 
и у вас есть цель – к его 17-летию на-
копить деньги на оплату обучения в 
вузе. Приобретя полис «Золотой клю-
чик» и ежегодно делая взнос в размере  
1 000 долларов, через 15 лет мож-
но рассчитывать на гарантированную 
страховую сумму 16 948 долларов, ожи-
даемую сумму – более 20 700 долларов. 
В зависимости от вашего желания по-
лучить страховое обеспечение ребе-
нок может единовременно либо в рас-
срочку. В последнем случае с 17 лет, по 
окончании срока страхования, вашему 
сыну будет в течение пяти лет ежегодно 
выплачиваться более 4 000 долларов.

Детский полис можно дополнить оп-
циями «Защита страховых взносов в слу-
чае ухода из жизни страхователя либо 
получения инвалидности I и II группы». 
Независимо от того, каким будет состоя-
ние здоровья страхователя к моменту 
окончания договора, ребенок получает 
на руки сумму, необходимую для успеш-
ного старта во взрослой жизни.

Приобретя полис «Золотой 
ключик» и ежегодно делая 

взнос в размере  
1 000 долларов, через 

15 лет можно 
рассчитывать на 
гарантированную 
страховую сумму  
16 948 долларов, 

ожидаемую сумму – более 
20 700 долларов.
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Накануне
ВСТРЕчЕ НОВОГО ГОДА НЕ ПОМЕшАл ДАЖЕ ПОЖАР

доктор математических наук, руководитель крупной компании евгений михай-
лович как-то подсчитал, что даже незначительное повреждение загородного 
дома выльется в кругленькую сумму. а уж о серьезных неприятностях и гово-
рить не приходится – это будет болезненный удар по семейному бюджету. вот 
почему он ежегодно покупал страховой полис, зная, что многолетние инвести-
ции в страховую защиту в одночасье окупятся, если с его недвижимостью что-
то случится. и как всегда – оказался прав.

случаи | в одном доме

В ночь с 30 на 31 декабря Евгений Михайлович и его до-
машние проснулись от оглушительного взрыва, раздавшегося 
на улице. Бросившись к окну, они увидели, что горит соседний 
таун-хаус, жильцы которого уже полгода работали за грани-
цей. Огонь быстро перекинулся на дом Евгения Михайловича. 
К тому времени его жена и четверо детей собрались в гараже: 
старшие немного волновались, младшие же восприняли про-
исходящее как почти новогоднее приключение.

Прибывшие пожарные полностью потушили огонь. Впро-
чем, в случае с соседским таун-хаусом их усилия были напрас-
ны. Взрыв, причиной которого стала неисправность газона-
гревательного оборудования, сразу разрушил внутренние 
перегородки, после чего здание быстро сгорело практически 
дотла. что касается дома Евгения Ми-
хайловича, то ему «повезло» больше: от 
пожара сильно пострадала лишь внеш-
няя отделка жилища. В частности, из-за 
взрывной волны потрескались оконные 
стекла, внешний облицовочный кирпич 
и часть внутренней отделки. Огонь так-
же повредил пластиковые рамы и кры-
шу. Кроме того, из-за взрыва у соседей 
автоматически выключилось котельное 
оборудование и в доме Евгения Михай-
ловича: сработала система защиты.

Осматривая эту печальную картину, 
бизнесмен вспоминал, как вместе с се-
мьей вселялся в этот дом четыре года 
назад. На тот момент недвижимость 
уже была застрахована от всех рисков в 
«Ингосстрахе». В последующие годы он 
вновь и вновь приобретал страховую защиту. И кто бы мог по-
думать, что воспользоваться поддержкой страховщика при-
дется накануне Нового года. Хозяин дома даже поймал себя 
на мысли, что именно наличие страхового полиса помогает 
ему сохранить хорошее предновогоднее настроение.

Где-то около полудня Евгений Михайлович позвонил в «Ин-
госстрах», чтобы сообщить о неприятности, а заодно дого-
вориться о встрече с экспертом, который проведет осмотр 
и подсчитает размер убытка. через пару часов он с семьей 
уезжал на празднование Нового года к родственникам в 
Тверскую область, поэтому попросил приехать специалиста 
страховой компании в первых числах января.

Встреча с родственниками прошла весело и душевно. В 
новогоднюю ночь тема пожара поднималась неоднократно, 
причем сами погорельцы все переводили в шутку, видимо, 
избавляясь таким образом от остатков пережитого стресса. 
Оставив семью у родни еще на пару деньков, Евгений Михай-
лович вернулся утром 3 января в свое жилище. Возле ворот 
его уже ждала эксперт из страховой компании. За несколько 
часов она подробно описала и сфотографировала все по-
врежденное имущество. На следующий день было заменено 
четыре окна, а специалисты из организации «Газсервис 24» 
провели ревизию котельного оборудования и настроили его. 
В итоге 6 января супруга и дети бизнесмена вернулись уже в 
теплый дом.

Работу по замене окон и наладке 
оборудования, а также ремонт внутрен-
ней отделки Евгений Михайлович опла-
тил сам, а затем предоставил чеки «Ин-
госстраху», который 2 февраля перевел 
на банковский счет бизнесмена более 
170 тысяч рублей. Причем в случае с 
окнами страховщик компенсировал 
стоимость самих стеклопакетов и рабо-
ту по их замене, а также оплатил рас-
ходы по доставке, демонтажу, уборке.

чтобы восстановить целостность 
внешней отделки дома, Евгений Михай-
лович пригласил бригаду из строитель-
ной организации. Выполнив работу, 
компания выставила бизнесмену явно 
завышенный счет. Ее расчет был прост: 
человек, не разбирающийся в тонко-

стях ремонта, должен без вопросов оплатить заявленную 
сумму. Однако за спиной Евгения Михайловича были эксперты 
«Ингосстраха», которые отлично знают и специфику строи-
тельства, и то, сколько действительно стоят стройматериалы. 
Поэтому в ответ на калькуляцию строительной организации 
страховщик направил свои замечания. И уже через день счет 
за ремонт существенно уменьшился: материалы и работы 
были оценены в 903 тысячи рублей. Эту сумму и выплатил 
«Ингосстрах». Всего же от страховщика Евгений Михайло-
вич получил более одного миллиона рублей, что оказалось 
в несколько раз больше той суммы, которую он потратил на 
многолетнее приобретение страховых полисов.

За дом, 
поврежденный 

пожаром, Евгений 
Михайлович получил 

от страховщика 
более одного 

миллиона рублей.
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топ-5 выплат
по полисам каско
в 2009 году

5 млн 140 тысяч рублей
выплатил «Ингосстрах» 
владельцу Mercedes-Benz S 
500 4matic после того, как его 
автомобиль угнали со стоянки.

5 млн рублей
перечислены на банковский 
счет собственника автобуса 
Scania, разбившегося в ДТП с 
участием нескольких машин. 
Виновником аварии стал 
водитель грузового автомобиля 
МАЗ. Двигаясь по МКАД между 
Рублевским и Можайским шоссе, 
он не справился с управлением 
и столкнулся с машиной Nissan и 
автобусом Scania.

4 млн 972 тысячи рублей
выплатили владельцу Bentley 
continental GT. Водитель не 
учел дорожных условий и 
скорости движения, в результате 
чего потерял контроль над 
автомобилем и врезался в 
дерево.

4 млн 551 тысяча рублей –
размер компенсации за угнанный 
Lexus LS 460, оборудованный 
только штатной противоугонной 
системой.

4 млн 482 тысячи рублей
возместили собственнику volvo 
FM, который из-за несоблюдения 
дистанции врезался в идущий 
впереди транспорт. Это привело 
к столкновению четырех 
большегрузных автомобилей.

случаи | в цифрах

все четыре колеса 
СКОльКО МОЖЕТ СТОИТь ДТП 

максимум и миНимум 

каждый месяц «ингосстрах» компенсирует убытки тысяч автомобилистов, ма-
шины которых пострадали в результате инцидентов. ежеквартальный объем 
выплат страховщика владельцам автомобилей достигает годовой суммы воз-
мещения, направляемой собственникам недвижимости. опираясь на статисти-
ку компании, «ингосстрах Report» выявил самые угоняемые марки машин и 
основные причины неприятностей автомобилистов.

484 тысячи евро –
размер самой большой страховой суммы, на которую в 
апреле 2009 года застраховали автомобиль Rolls-Royce 
Phantom редкого цвета Madeira Red.

353 рубля –
размер самой маленькой страховой выплаты за 2009 год. 
Она покрыла расходы автовладельца, у машины которого 
разбилось неподвижное стекло задней правой двери.

36 тысяч рублей
составил средний убыток по полису каско, учитывая показатели 
9 месяцев 2009 года. Средняя выплата «Ингосстраха» владельцам 
полисов ОСАГО за этот же период – 26 тысяч рублей.

43% всех страховых случаев
происходит по причине дорожно-транспортных происшествий. 29% 
заявлений от владельцев полисов касается повреждения транспорта на 
стоянке. В 18% случаях автомобилю наносит вред отскочивший предмет, 
а в 6% – противоправные действия третьих лиц. В оставшиеся 4% входят 
различные причины, в том числе угон. Самая угоняемая марка – Lexus 
различных модификаций. Фаворитами автокраж также являются BMW, 
Mazda, Toyota, Honda.

210 тысяч убытков
по полисам каско было заявлено за 9 месяцев 2009 года.  
За это же время от владельцев договоров ОСАГО поступило 
55 тысяч заявлений о страховых  случаях.

15 млрд рублей –
общий объем компенсаций, полученных автовладельцами от «Ингосстраха» за 
9 месяцев 2009 года. 13 млрд рублей пошли на покрытие убытков собственников 
полисов ДСАГО и каско, 2 млрд рублей были перечислены по договорам ОСАГО.
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впереди нас ждут продолжитель-
ные новогодние каникулы. и один из 
приятных способов скоротать долгий 
январский вечер – посмотреть фильм, 
действие которого разворачивается 
в Новый год и Рождество. чтобы вы 
смогли получить наибольшее удо-
вольствие от зимнего киносеанса, мы 
подготовили обзор самых трогатель-
ных и романтичных картин всех вре-
мен и народов.

Навстречу празднику | новогоднее кино

зимний 
киносеанс

чТО СМОТРЕТь, ЕСлИ НАСКУчИл 
ФИльМ «ИРОНИя СУДьБы,
ИлИ С лЕГКИМ ПАРОМ!» 

вальные костюмы земляне их не только 
не встретили подобающим образом, но 
даже не узнали. Компанию вам в этот 
вечер составят такие замечательные ак-
теры, как леонид Куравлев, Екатерина 
Васильева, Савелий Крамаров.

«зигзаг удачи»
Тайком взяв из кассы взаимопомощи 

20 рублей на покупку облигации, фото-
граф Володя Орешников выигрывает 
10 тысяч рублей. Гигантская сумма по-
служила причиной ссоры счастливчика 
с коллегами. И только празднование 
Нового года всех примирила.

«пРощайте, доктоР фРейд»
До Нового года остаются считанные 

дни, когда герой фильма, арестованный 
по ложному доносу, выходит на свобо-
ду. Вооруженный силой мысли и удачей, 
он разоблачает злоумышленника. При 
этом выясняется, что законы любви 
сильнее методов психоанализа, благо-
даря чему новогодняя ночь для всех ге-
роев фильма оказывается счастливой.

«Эта пРекРасНаЯ ЖизНь»
Главный герой картины Джордж 

Бэйли так расстроен бесчисленными 
проблемами и долгом перед местным 
банкиром, что подумывает о самоубий-
стве в канун Рождества. Он уже готов 
спрыгнуть с моста, но вместо этого 
спасает своего ангела-хранителя, ко-
торый явился получить крылья. Тот в 
благодарность напоминает Джорджу о 
его добрых поступках, наполняя героя 
фильма жаждой жизни.

свою сотрудницу, юной американкой, 
страдающей из-за безнадежной любви, 
замужней женщиной, чувствующей, как 
от нее отдаляется муж, и другими геро-
ями. Кульминация сюжетов приходится 
на Сочельник, когда действие фильма 
причудливым образом переплетает 
пути всех персонажей.

«чаРодеи»
Новогодняя сказка о том, что нас-

тоящая любовь может творить чудеса. 
Кстати, на съемках этой картины также 
не обошлось без чуда. Говорят, когда в 
Суздале снимался эпизод, как Иван про-
ходит через стены, над съемочной груп-
пой завис настоящий НлО. Пока опера-
тор разворачивал стационарную камеру 
объективом вверх, объект исчез.

«каРНавальНаЯ Ночь»
Знаменитая рязановская комедия, 

ставшая лидером советского кинопро-
ката в 1956 году, до сих пор привлека-
ет внимание своим забавным сюжетом, 
искрометным юмором и игрой актеров. 
Решившись еще раз пересмотреть эту 
картину, обратите внимание на одну 
«киноопечатку». В эпизоде с «воспита-
нием» клоунов девушка разворачивает 
скатерть и стелет ее на столик, находя-
щийся позади лены Крыловой. Когда 
беседа заканчивается, в кадре снова 
появляется тот же столик, около ко-
торого девушка вновь разворачивает 
скатерть.

«Эта веселаЯ плаНета»
Музыкальная фантастическая коме-

дия 1973 года. По сюжету, прилетевшие 
на Землю инопланетяне попадают на 
встречу Нового года в обычный Дво-
рец культуры. Переодетые в карна-

«кРепкий оРешек»
История о том, как добро побежда-

ет зло, причем все это происходит на-
кануне Рождества. Герой брутального и 
обаятельного Брюса Уиллиса вступает в 
жестокую схватку с высокоорганизован-
ной бандой грабителей. Но противосто-
ять смелости, ловкости и отваге Джона 
МакКлейна просто невозможно: даже 
самый страшный враг будет повержен.

«РеальНаЯ любовь»
Романтическая комедия, состоя-

щая из девяти параллельно разви-
вающихся историй. Мы знакомимся с 
премьер-министром, влюбившимся в 

«одиН дома»
В 1990 году после выхода в прокат 

картины юный сорванец, роль которо-
го исполняет Маколей Калкин, в одно-
часье стал любимцем всего мира, а сам 
фильм вошел в золотую коллекцию 
рождественских комедий. что ни гово-
ри, а каждый раз приятно наблюдать 
за чудесами изобретательности, демон-
стрируемыми крохой, пытающейся за-
щитить свой дом от грабителей.

«гРиНч – похититель
РоЖдества»
Экранизация сказки Доктора Сьюс-

са о зловредном существе Гринче, у 
которого сердце в два раза меньше, 
чем у нормального человека. От этого 
он превращается в злюку и вечно чи-
нит всем неприятности. Больше всего 
Гринч ненавидит Рождество, которое 
он решил украсть у горожан. Однако 
встреча с маленькой девочкой меняет 
не только его планы, но и всю жизнь. 
Поэтичная сказка для детей, которую с 
удовольствием посмотрят и взрослые.

«отпуск по обмеНу»
Перед Рождеством две незнакомые 

девушки, живущие на разных конти-
нентах, решаются пожить друг у друга 
в течение двух недель. Осмелившись на 
этот обмен, они попадают под влияние 
рождественских чудес, которые дарят 
им настоящую любовь и счастье.

«дНевНик бРидЖит дЖоНс»
В Рождество героиня, отличающаяся 

непосредственностью и легкомыслием, 
встречает мужчину своей мечты. Им по-
требуется еще год, чтобы понять, что 
они предназначены друг другу судьбой. 
Финальным аккордом этой счастливой 
истории является первый поцелуй влю-
бленной пары – один из самых роман-
тичных кадров в современном кинема-
тографе.
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офисы в москве

кРупНым плаНом: офис на улице тульской.
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