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кризис не помешал группе ком-
паний «ингО» в 2009 году увели-
чить сборы. Об этом стало известно 
24 февраля на пресс-мероприятии, 
посвященном предварительным ито-
гам работы страховщика. несмотря 
на жесточайший демпинг, характе-
ризующий рынок в период кризиса, 
и возвращение схем псевдостра-
хования, группа «ингО» собрала 
около 75,2 млрд рублей, что на 7% 
превышает аналогичный показатель 
2008 года. на 27% выросли выплаты 
«ингО»: в 2009 году компании груп-
пы компенсировали убытки клиентов 
на общую сумму 56,5 млрд рублей.

Общий объем премии российских 
компаний Группы по операциям прямо-
го страхования и рискам, принятым в 
перестрахование за 2009 год, составил 
69,2 млрд рублей. Сборы «Ингосстраха», 
«Ингосстрах-М», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Чрезвычайной страховой компании», 
МСК «ЭМЭСК», «Ингосстраха ОНДД Кре-
дитное Страхование» увеличились на 10% 
по сравнению с 2008 годом. Их выплаты 
за четыре квартала 2009 года выросли на 
34% и достигли 52,7 млрд рублей. 

Наибольший вклад в совокупный 
объем премии российских компаний 
Группы внес «Ингосстрах». В 2009 году 
страховщик собрал 48,5 млрд рублей, 
что на 5% превышает аналогичные пока-
затели 2008 года. В том числе сборы по 
операциям входящего перестрахования 
достигли 3,9 млрд рублей, а по опера-
циям прямого страхования – 44,6 млрд 
рублей, что на 6% больше показателя 
2008 года.

В 2009 году «Ингосстраху» также 
удалось добиться роста показателей 
в сфере добровольного страхования 
иного, чем страхование жизни, вклю-
чая входящее перестрахование. Здесь 
сборы компании увеличились на 3% и 
составили 42,6 млрд рублей. В том чис-
ле объем премии по личному страхова-
нию, кроме страхования жизни, достиг 
5,7 млрд рублей, имущественным видам 
страхования – 33,2 млрд рублей, добро-
вольному страхованию ответственно-
сти – 3,7 млрд рублей, что больше по-
казателей 2008 года на 3%, более 3% и 
7% соответственно. 

лидер группы  
САМые БОльшИе СБОРы В ГРУППе «ИНГО» ПО ИТОГАМ 2009 ГОДА – 
У КОМПАНИИ «ИНГОССТРАХ»

По обязательному страхова-
нию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
( ОСАГО) сборы «Ингосстраха» соста-
вили 5,9 млрд рублей (прирост 16%). 
В 2009 году компания выплатила вла-
дельцам полисов ОСАГО 3,3 млрд ру-
блей, что на 24% больше аналогичных 
показателей 2008 года. 

В целом общий объем выплат ком-
паний «Ингосстрах» за отчетный пери-
од составил 33,2 млрд рублей, увели-
чившись по сравнению с 2008 годом 
на 35%. По добровольному страхо-
ванию иному, чем страхование жиз-
ни, включая входящее перестрахова-
ние, выплаты страховщика достигли 
29,9 млрд рублей – это на 36% больше 
аналогичного  показателя 2008 года. 
В частности, возмещения по лично-
му страхованию, кроме страхования 
жизни, составили 5,9 млрд рублей, по 
страхованию имущества – 22,2 млрд 
рублей, а по добровольному страхо-
ванию ответственности – 1,8 млрд ру-
блей, что на 62%, 33% и 3% больше, 
чем в 2008 году. 

Что касается активов российских 
компаний Группы «ИНГО», то в отчет-
ный период они увеличились на 8% 
и достигли 68,1 млрд рублей. На 2% 
приросли их страховые резервы, ко-

торые в абсолютном значении сейчас 
равны 46,6 млрд рублей. Собственный 
капитал на 1 января 2010 года достиг 
15,2 млрд рублей, что на 27% больше 
аналогичного показателя на 1 января 
2009 года. По итогам четырех квар-
талов прошлого года прибыль до 
налогообложения «Ингосстраха» со-
ставила 2,2 млрд рублей, чистая при-
быль – 1,6 млрд рублей, результат по 
инвестиционной деятельности компа-
нии составил 4 млрд рублей. 

Рост показателей и укрепление по-
зиций Группы «ИНГО» на страховом 
рынке особенно важны, если учесть, 
что 2010 год будет для страховщиков 
труднее предыдущего. На встрече с 
журналистами генеральный директор 
«Ингосстраха» Александр Григорьев 
отметил, что сборы российских стра-
ховых компаний упадут минимум на 
10% по итогам 2010 года. Основной 
«болезнью» отечественного страхо-
вого рынка останется демпинг, а рас-
пространенным явлением – банкрот-
ство страховщиков. По прогнозам 
Александра Григорьева, в 2010 году 
отрасль могут покинуть до 150 ком-
паний: наибольшие потери понесут 
средние игроки, занимающие по сбо-
рам с 10-го по 100-е места в рэнкингах 
страховых компаний. 

СБОРы ОСАО «ИНГОССТРАХ» В 2009 ГОДУ, В МлРД РУБлей
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25 февраля в кремле прошла тор-
жественная церемония вручения 
международной премии «Персона 
года». В номинации «финансист года» 
был награжден  генеральный дирек-
тор компании ОсаО «ингосстрах» 
 александр  григорьев.  

Премия «Персона года» вручается с 
2001 года. Задачи проекта – оказать со-
действие достижению единства между 
обществом, бизнесом и властью, при-
влечь внимание к фигурам, оказываю-
щим заметное влияние на развитие 
страны, и многое другое. Победителя-
ми премии становятся профессионалы, 

В конце декабря 2009 года в со-
став Правления ОсаО «ингосстрах» 
вошли начальник управления прямых 
инвестиций компании татьяна кайго-
родова и директор юридического де-
партамента иван новиков.

После окончания в 1993 году МГУ Иван 
Новиков устроился экспертом юриди-

Персональная 
награда

АлеКСАНДР ГРИГОРьеВ СТАл ПеРСОНОй ГОДА

чьи личные успехи неразрывно связа-
ны с главными тенденциями развития 
страны. лауреаты определяются экс-
пертным советом, куда входят видные 
общественные деятели, руководители 
лидирующих российских компаний, со-
трудники влиятельных СМИ и другие. 

За годы существования этой престиж-
ной награды звания лауреатов удостое-
ны представители бизнеса, культуры, 
образования и других сфер жизни об-
щества. Так, в этом году, помимо Алек-
сандра Григорьева премию получили 
актер Армен Джигарханян, режиссер Га-
лина Волчек, прославленный кардиолог 
лео Бокерия.

александр григорьев был награжден в но-
минации «финансист года». 

юрист и финансист 
ПРАВлеНИе «ИНГОССТРАХА» ПОПОлНИлОСь ДВУМя  
СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ

ческого отдела «Ингосстраха», а спустя 
12 лет возглавил правовое подразде-
ление компании. Под его руководством 
юридический департамент страховщика 
в 2007 году победил в конкурсе «лучшие 
юридические департаменты России», а 
в 2010 стал лауреатом высшей юриди-
ческой премии «Фемида». Иван Нови-
ков является заслуженным работником 

«Ингосстраха» II степени и арбитром 
Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-Промышленной палате РФ. 
За вклад в лицензирование страхо-
вой деятельности в России он награж-
ден дипломом Всероссийского союза 
страховщиков. В новом качестве Иван 
Алексеевич будет отвечать за вопросы 
правового обеспечения и за суброгаци-
онную деятельность «Ингосстраха».  

Татьяна Кайгородова окончила Фи-
нансовую академию при Правитель-
стве РФ, получив диплом экономиста. 
Будучи студенткой, она устроилась в 
аудиторскую фирму «Экуран», где про-
шла путь от ассистента до генерально-
го директора. В ее активе работа на 
руководящих должностях в «Межком-
банке», банках «Русский Стандарт», 
«еврофинанс» и «Петрокоммерц». В 
«Ингосстрах» Татьяна Кайгородова 
пришла из «ДельтаБанка», где была 
вице-президентом, начальником 
управления корпоративных клиентов. 
С августа 2005 года в должности на-
чальника управления прямых инве-
стиций страховой компании она отве-
чает за реализацию сделок в области 
слияний и поглощений, деятельность 
всех дочерних компаний, проведение 
необходимых юридических процедур, 
связанных с акционерными собрания-
ми и т.д. На посту члена Правления Та-
тьяна Кайгородова будет курировать 
деятельность компаний, входящих в 
Группу «ИНГО», вопросы доброволь-
ного и обязательного медицинского 
страхования, включая развитие соб-
ственной сети клиник ОСАО «Ингос-
страх» и другое. 

В составе Правления компании татьяна кайгородова, среди прочего, будет курировать сферу 
медицинского страхования, а иван новиков – правовые вопросы. 
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ТеННИСНые ТУРНИРы ВНОВь ПОД ЗАщИТОй «ИНГОССТРАХА»  

В феврале «ингосстрах» и прави-
тельство калужской области заклю-
чили соглашение в рамках реали-
зации государственной программы 
развития сельского хозяйства. Основ-
ная цель сотрудничества, рассчи-
танного на два года, – поддержать 
агропромышленный комплекс и сель-
хозпроизводителей региона. 

В рамках соглашения «Ингосстрах» 
обязуется оказывать предприятиям ка-
чественную страховую защиту. Компа-
ния также будет ежегодно предостав-
лять правительству Калужской области 
отчет о размере страховых выплат. 
Кроме того, страховщик берет на себя 
подготовку и осуществление ряда реги-
ональных программ, связанных с реали-
зацией мер государственной программы 
по снижению рисков в сельском хозяй-
стве. 

В свою очередь, правительство Ка-
лужской области будет содействовать 
«Ингосстраху» в вопросах популяри-
зации страхования с государственной 
поддержкой. Администрация региона 
также намерена помогать страховщику 
налаживать сотрудничество с местны-
ми органами исполнительной власти, 
представителями деловых кругов и соб-

Пришли к согласию 
«ИНГОССТРАХ» И ПРАВИТельСТВО КАлУЖСКОй ОБлАСТИ ЗАйМУТСя 
РАЗВИТИеМ АГРОПРОМышлеННОГО СТРАХОВАНИя В РеГИОНе 

ственниками агропромышленных пред-
приятий.  

Комментируя подписание соглаше-
ния, генеральный директор «Ингосстра-
ха» Александр Григорьев подчеркнул, 
что компания активно поддерживает 
государственную политику, направлен-
ную на минимизацию рисков в сельском 
хозяйстве. Постепенная реализация 
долгосрочных национальных проектов 
в агропромышленном комплексе и рост 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов способствуют расширению сель-

скохозяйственного рынка. Вместе с ним 
растут и возможности страхования для 
этой отрасли.

– У «Ингосстраха» накоплен серьез-
ный опыт страхования и урегулирования 
убытков в агропромышленном комплек-
се, – отметил Александр Григорьев. – 
Компания занимает активную и жесткую 
позицию в борьбе со схемным агро-
страхованием. Мы прикладываем все 
усилия для создания в России прозрач-
ного рынка агропромышленного стра-
хования, где сельхозпроизводителям 
гарантирована качественная страховая 
защита и оперативное урегулирование 
убытков. Поэтому соглашение с пра-
вительством Калужской области имеет 
стратегический характер для компании, 
как и все направление агропромышлен-
ного страхования. 

сотрудничество «ингосстраха» 
и федерации тенниса россии про-
должается. В рамках подписанного 
2 марта договора страховая компа-
ния уже поддержала 1/8 финала куб-
ка Дэвиса, прошедшего в москве в 
начале весны. Впереди – столичные 
матчи кубка федерации и турнир 
кубка кремля. В этих состязаниях 
«ингосстрах» также примет участие 
в качестве страховщика и партнера.

Комментируя подписание договора, 
президент Федерации тенниса России 
шамиль Тарпищев отметил, что сегодня 
этот вид спорта любят миллионы рос-
сиян за динамику и азарт, способность 
поднимать настроение и жизненный 
тонус. Более того, с каждым годом попу-
лярность тенниса растет, для многих он 
стал образом жизни.

легендарный союз
– Несомненно, эти успехи были бы 

невозможны без участия российского 
бизнеса, – подчеркивает шамиль Тар-
пищев. – Уверен, что благодаря нашему 
сотрудничеству теннисные турниры и 
в дальнейшем будут собирать миллио-
ны болельщиков, а в ряду российских 
спорт сменов появятся новые яркие 
звезды, способные отстаивать честь 
России на самых престижных междуна-
родных соревнованиях.

Отношения «Ингосстраха» с Феде-
рацией тенниса России имеют много-
летнюю историю. В частности, доброй 
традицией стало партнерство компании 
с Кубком Кремля: девятый год подряд 
страховщик является генеральным пар-
тнером игр. Несколько лет «Ингосстрах» 
поддерживал четвертьфинал и полуфи-
нал матчей Кубка Дэвиса и Кубка Феде-
рации. В 2008 году страховщик принял 

участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 100-летию Федерации тен-
ниса России. 

Кроме того, в феврале 2010 года 
«Ингосстрах» выступил официальным 
партнером и страховщиком турнира 
«легенды тенниса в Москве», который 
впервые прошел в столице. На малой 
спортивной арене «лужников» сошлись 
две команды – сборные звезд России 
и мира. С российской стороны играли 
евгений Кафельников, Марат Сафин, 
Андрей Чесноков. В сборную мира вош-
ли хорват Горан Иванишевич, испанец 
Серхи Бругейра и американец Джим Ку-
рье. В «Ингосстрахе» была застрахована 
гражданская ответственность и ответ-
ственность работодателя, связанная с 
организацией и проведением теннисно-
го турнира. Страховой лимит составил 
500 тысяч долларов.
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самолетами 
и поездами 

«ИНГОССТРАХ» ЗАСТРАХОВАл ОТВеТСТВеННОСТь ДВУХ ПеРеВОЗЧИКОВ 

По договору «Ингосстрах» компенси-
рует убытки компании «Аэроэкспресс», 
если в пути жизни, здоровью или имуще-
ству пассажиров будет причинен вред. 
Также страховщик возместит стоимость 
авиабилета, если человек опоздает на 
авиарейс по вине железнодорожного 
перевозчика. Договор заключен сроком 
на один год или до вступления в силу фе-
дерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти перевозчика». Страховая сумма со-
ставляет 150 млн рублей: не более 2 млн 
рублей на одного пассажира.

Договор страхования гражданской 
ответственности с авиакомпанией «Са-
халинские авиатрассы» заключил фили-
ал «Ингосстраха» в Южно-Сахалинске. 
Объектом страхования является гру-
зовое воздушное судно Ан-12. Полис 
предусматривает покрытие таких ри-
сков, как ответственность перед третьи-
ми лицами, увечья и смерть пассажиров, 
гибель, потеря или повреждение бага-
жа, ответственность за транспортируе-
мый груз. Страховой лимит по договору 
составил 20 млн долларов.

федеральное государственное уни-
тарное предприятие «космическая 
связь» не первый год выбирает «ингос-
страх» в качестве страховщика. В этом 
году стоимость страхования орбиталь-
ной группировки космических аппара-
тов составила более 9 млрд рублей. 

По договору страховая защита распро-
страняется на семь объектов: «Экспресс-
АМ1», «Экспресс-АМ2», «Экспресс-АМ3», 
«Экспресс-АМ22», «Экспресс-АМ33», 
«Экспресс-АМ44» и «Экспресс-МД1». Как 
отметил заместитель генерального ди-
ректора ОСАО «Ингосстрах» Николай 
Галушин, страхование орбитальной груп-
пировки космических аппаратов – один из 
наиболее сложных и рискованных видов 
страхования космических рисков.

ПрОВеренным курсОм

«ингосстрах» в  Петропав-
ловске-камчатском застраховал 
каско судна «фрост Олимпос», 
которое принадлежит судоход-
ной компании «ист лайн – ри-
фер». Общая страховая сумма 
по договору составляет 2 млн 
долларов.

История  сотрудничества  фи-
ли ала «Ингосстраха» в  Петропа-
вловске-Камчатском и компании 
«Ист лайн – Рифер» началась в 
2006 году. Страховщик предо-
ставляет страховую защиту иму-
ществу судовладельца, а также 
страхует его ответственность. По 
новому договору каско компания 
возместит убытки клиента, если 
окажутся поврежденными корпус 
корабля, машины, оборудование. 
Страховщик также выплатит ком-
пенсацию после гибели судна.

Великолепная 
семерка

ЗАСТРАХОВАНА ОРБИТАльНАя ГРУППИРОВКА КОСМИЧеСКИХ АППАРАТОВ

– Для успешной работы в области 
космического страхования необходи-
мо иметь соответствующую квалифи-
кацию, опыт, сложившиеся отноше-
ния с перестраховочными рынками, 
подходы к урегулированию убытков, 
– подчеркивает Николай Галушин. – 
При эксплуатации аппарата могут воз-
никать отказы различных подсистем, 
что приводит к проблемам и убыткам. 
Поэтому, принимая объекты на стра-
хование, наши специалисты учитыва-
ют большое количество факторов, 
влияющих на надежность работы 
устройств. 

«Ингосстрах» имеет наибольший 
опыт страхования и урегулирования 
убытков по рискам эксплуатации кос-
мических аппаратов на орбите: в 1990 

году этот страховщик пepвым в Роccии 
предложил подобную страховую за-
щиту. Одной из самых крупных стала 
компенсация за потерю космического 
аппарата «Купон»: в 1998 году «Ингос-
страх» возместил его владельцу более 
80 млн долларов. В 2009 году компания 
выплатила свыше 1 млрд рублей ФГУП 
«Космическая связь». Страховой слу-
чай – частичная гибель космического 
аппарата «Экспресс-АМ2» – произошел 
вследствие аномалии в работе поворот-
ного устройства солнечных батарей.

Первый договор страховщик за-
ключил с компанией «аэроэкспресс», 
благодаря электропоездам которой 
можно добраться до московских аэ-
ропортов и обратно. Второй полис 
приобрела авиакомпания «сахалин-
ские авиатрассы».
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защита круглые сутки

«ингосстрах-Жизнь» застра-
ховал от несчастных случаев 
3 689 работников предприятия 
«новосибирский завод химкон-
центратов» и его дочерних об-
ществ. Договор был оформлен 
при содействии филиала компа-
нии в новосибирске. 

Новые клиенты «Ингосстрах-
Жизнь» являются членами Пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «Новосибирский завод хим-
концентратов». По договору ра-
ботники предприятия обеспечены 
страховой защитой 24 часа в сутки. 
Страховщик выплатит возмещения 
в случае травмы, инвалидности 
или смерти застрахованного. Об-
щий лимит ответственности «Ин-
госстраха» составляет более 
184 млн рублей.

зеленый сВет 

крупнейшая в сибирском ре-
гионе электромонтажная ком-
пания «гидроэлектромонтаж – 
сибирь» оформила договор 
страхования грузов в абакан-
ском филиале «ингосстраха». 
страховая сумма составила 
51 млн рублей. 

По договору застрахова-
на перевозка трансформатора 
ТДТН железнодорожным и ав-
томобильным транспортом. По-
лис заключен на условиях «с от-
ветственностью за все риски». 
Независимо от причины гибели, 
повреждения, утраты всего или 
части груза «Ингосстрах» возме-
стит убытки клиента. Страховщик 
компенсирует расходы и взносы 
по общей аварии, а также все 
необходимые и целесообразно 
произведенные затраты по спа-
сению груза, уменьшению и уста-
новлению размера убытка.

филиал «ингосстраха» в нижнем 
новгороде заключил семь договоров 
страхования имущества с одним из ве-
дущих сельхозпроизводителей обла-
сти – компанией «мир». Общий лимит 
ответственности страховщика перед 
клиентом составляет 48 млн рублей.

По договору застраховано более 
тысячи голов крупного рогатого скота 
на страховую сумму 20 млн рублей. «Ин-
госстрах» компенсирует убытки пред-

«миру» – мир
НА 48 МлН РУБлей ЗАСТРАХОВАНО ИМУщеСТВО
НИЖеГОРОДСКОГО СельХОЗПРеДПРИяТИя  «МИР»

приятия, если животные погибнут или 
их отправят на вынужденный забой в 
результате наступления некоторых со-
бытий. К ним относятся пожар, удар 
молнии, взрыв газа, стихийные бедствия, 
злоумышленные действия третьих лиц, 
инфекционные, незаразные и инвазион-
ные болезни, несчастные случаи, взрыв 
технологического характера, поврежде-
ние водой, а также кражи с незаконным 
проникновением и грабежа.

Также «Ингосстрах» предоставил 
страховую защиту сельхозтехнике и 
передвижному оборудованию пред-
приятия «Мир». Это имущество застра-
ховано на сумму 19 млн рублей. Кроме 
того, страховое покрытие договора рас-
пространяется на стационарное обо-
рудование: здесь лимит ответствен-
ности страховщика составляет 9 млн 
рублей. «Ингосстрах» возместит потери 
клиента, если его имущество повредят 
или уничтожат пожар, удар молнии, 
взрыв газа, стихийные бедствия, залив, 
злоумы шленники. Также компания ком-
пенсирует убытки в случае падения на 
застрахованное имущество пилотируе-
мых летательных объектов или их об-
ломков, наезда наземных транспортных 
средств. Сельскохозяйственная техника 
и передвижное оборудование дополни-
тельно застрахованы от повреждения и 
уничтожения в результате аварии и ДТП. 
Все застрахованное имущество является 
предметом залога одного из государ-
ственных коммерческих банков в рамках 
заключенных кредитных договоров.

с 2004 года «ингосстрах» со-
трудничает со страховым брокером 
«малакут». В этом году страховщик 
возобновил договор страхования 
профессиональной ответственности 
компании. страховая сумма состави-
ла 10 млн евро.

По договору страхования професси-
ональной ответственности страховая за-
щита также распространяется на дочер-
нюю компанию «Малакут Созвездие», 
созданную в 2008 году. Комментируя 
новый этап сотрудничества с брокером, 

на десять миллионов
ЗАСТРАХОВАНА ПРОФеССИОНАльНАя ОТВеТСТВеННОСТь  
СТРАХОВыХ ПОСРеДНИКОВ 

заместитель генерального директора 
«Ингосстраха» Николай Галушин отме-
тил важность этого вида страхования.

– К сожалению, в отличие от между-
народной практики, в России нет тре-
бований обязательного страхования 
профессиональной ответственности 
страховых посредников. Поэтому мы 
можем только приветствовать же-
лание брокера застраховать свою 
ответственность перед клиентами, 
предоставляя им таким образом до-
полнительные гарантии, – подчеркнул 
Николай Галушин.
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Обмен ценностями
РОССИя И ФРАНцИя ОБМеНялИСь УНИКАльНыМИ ЭКСПОЗИцИяМИ 

«ингосстрах» выступил страховщи-
ком экспонатов сразу двух выставок. 
Под надежной страховой защитой 
компании оказались культурные цен-
ности экспозиции «святая русь» и 
«Пабло Пикассо». 

В феврале в рамках года Фран-
ции в России открылась крупнейшая 

«ингосстрах» не раз страховал 
концерты мировых звезд. В его акти-
ве – защита выступлений Элтона Джо-
на, бритни спирс, группы Simply Red, 
Scorpions и других. февральский кон-
церт легендарной группы Depeche 
Mode также был застрахован в этой 
компании.

«Ингосстрах» застраховал риск от-
мены выступления артистов, а также 
ответственность организаторов кон-
церта перед посетителями на общую 
страховую сумму 10 млн долларов. 
По договору страховщик должен 

вая защита действует на весь период 
выставки, включая транспортировку 
и экспонирование культурных ценно-
стей. Страховое покрытие включает 
риски повреждения, полной гибели и 
утраты ценностей, произошедших по 
любой причине.

Экспонаты второй выставки «Свя-
тая Русь. Искусство от древнейших 
времен до эпохи Петра I» можно уви-
деть в музеях лувра. Она организова-
на в рамках года России во Франции и 
включает в себя более 400 экспонатов 
из 24 российских музеев. Среди них – 
Государственный Эрмитаж, Музеи Мо-
сковского Кремля, Государственная 
Третьяковская галерея и многие дру-
гие. Уникальную экспозицию 2 марта 
открыли президент России Дмитрий 
Медведев и президент Франции Нико-
ля Саркози.

Благодаря надежной перестрахо-
вочной защите, организованной ве-
дущим международным страховым 
брокером Marsh, «Ингосстрах» пред-
ложил лучшую страховую программу 
с точки зрения страхового покрытия 
и стоимости услуг. Это позволило 
оптимизировать расходы федераль-
ного бюджета на проведение выстав-
ки «Святая Русь», а также обеспечить 
надежную страховую защиту экспо-
натам. Последнее особенно важно, 
если учесть, что в мире ежегодно 
похищают шедевры на сумму от 2 
до 6 млрд долларов. Бесценные экс-
понаты также страдают при пере-
возке: «Ингосстрах» неоднократно 
компенсировал убытки владельцев 
ценностей, возникшие после неудач-
ной транспортировки. Самая боль-
шая выплата страховщика в этом 
виде страхования составила 1,2 млн 
долларов.

за последние 50 лет выставка гения 
XX века Пабло Пикассо. В Государ-
ственный музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина прибыли более 
280 экспонатов из роскошного собра-
ния Парижского Национального музея 
Пикассо. ценности застрахованы в 
«Ингосстрахе» на условиях «от гвоздя 
до гвоздя». Это означает, что страхо-

как по нотам
DEPEchE MODE С УСПеХОМ ВыСТУПИлИ В МОСКВе

был выплатить компенсацию, если 
бы выступление не состоялось из-за 
повреждения концертной площад-
ки, болезни солистов группы, терро-
ристического акта, национального 
траура и т.п. «Ингосстрах» возмеща-
ет расходы на аренду концертного 
зала, рекламу, печать и реализацию 
билетов и другое. Договор страхова-
ния ответственности организаторов 
концерта предполагает выплату воз-
мещения третьим лицам, в том числе 
зрителям, в случае если их жизни, 
здоровью или имуществу будет при-
чинен вред. 

более 280 шедевров Пикассо можно увидеть в москве. 
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«ингосстрах» – лидер российско-
го страхового рынка по сумме вы-
плаченного возмещения. за 62 года 
своей деятельности он неодно-
кратно производил рекордные вы-
платы в истории россии. кризис не 
изменил принципов страховщика. 
Пока некоторые игроки страхово-
го рынка отказывались отвечать по 
обязательствам перед клиентами, 
«ингосстрах» продолжал компенси-
ровать убытки людей и компаний. 
В 2009 году общая сумма возмеще-
ний страховщика составила более 
33 млрд рублей.

Самой большой выплатой прошлого 
года и одной из крупнейших в истории 
российского страхования была компен-
сация ущерба в размере 1,1 млрд рублей 
ФГУП «Космическая связь». Причиной 
страхового случая стала частичная гибель 
космического аппарата «Экспресс-АМ2» в 
результате аномалии в работе поворотно-
го устройства солнечных батарей.

179 млн рублей получила от «Ингос-
страха» компания «Снежная королева», 
продукция которой сгорела на складе 
в ночь с 25 на 26 декабря 2008 года. 
Оперативно наладить свою деятель-
ность после пожара смогло и предпри-
ятие лОМО. ему страховщик направил 
110 млн рублей. Более 100 млн рублей 
компания выплатил клиенту в связи с 
пожаром летом 2009 года в складском 
комплексе «Аккорд Групп» в Климовске.

момент истины
ПРОшлый ГОД ОЗНАМеНОВАлСя САМыМИ КРУПНыМИ ВыПлАТАМИ В 
ИСТОРИИ ОТеЧеСТВеННОГО СТРАХОВАНИя 

По страхованию судов самой круп-
ной выплатой стала компенсация в 
размере 930,4 тысячи долларов. Эту 
сумму страховщик направил владельцу 
теплохода Atlantic Leader в связи с по-
вреждением главного двигателя судна. 
Кроме того, более 843 тысяч долларов 
«Ингосстрах» выплатил клиенту, урегу-
лировав аналогичный страховой случай 
с теплоходом St. Stephan. Неполадки 
обнаружились при переходе судна из 
китайского порта Тяньджинь в Турцию с 
грузом угля на борту.

В течение прошлого года «Ингос-
страх» урегулировал также страховые 
случаи в области агропромышленного 
страхования. Одной из крупнейших вы-
плат здесь стала компенсация в размере 
более 18,9 млн рублей СХЗАО «При-
морский», расположенному в Нукутском 
районе Иркутской области. В результате 
почвенной засухи, наблюдавшейся ле-
том 2008 года на территории района, 
частично погибли посевы яровой пше-
ницы.

В 2009 году «Ингосстрах» продолжал 
выплачивать компенсации в связи с те-
рактом 11 сентября 2001 года в СшА. 
С момента трагедии компания уже воз-
местила за погибшее имущество и поне-
сенные судебные расходы 1 млн 695 ты-
сяч долларов. В 2010 году страховщик 
выплатит оставшуюся часть согласно 
своей доле по договору перестрахо-
вания. Таким образом, итоговая сумма 
страхового возмещения «Ингосстраха» 
составит почти 2 млн долларов.

По словам генерального директора 
«Ингосстраха» Александра Григорьева, 
надежность и порядочность страховщи-
ка определяется его умением отвечать 
по своим обязательствам.

– Момент истины в отношениях 
между страховой компанией и кли-
ентом наступает тогда, когда у стра-
хователя происходит чрезвычайная 
ситуация, – замечает Александр Гри-
горьев. – Именно тогда проверяется, 
правильно ли был выбран страховой 
партнер и страховое покрытие. Не-
смотря на непростые экономические 
условия прошлого года и рост не-
платежей между страховыми и пере-
страховочными компаниями, ставший 
основной тенденцией 2009 года, «Ин-
госстрах» выполнял и будет выпол-
нять взятые на себя обязательства 
перед частными и корпоративными 
клиентами в полном объеме.

игры с Огнем

«ингосстрах» выплатил 
110 млн рублей в связи с по-
жаром в складском комплексе 
в московской области. Причи-
ной возгорания стало неосто-
рожное обращение с огнем. 

Огонь вспыхнул в помеще-
ниях, арендованных у клиента 
«Ингосстраха» крупным дистри-
бьютором садово-огородного 
инвентаря и удобрений. В ре-
зультате пожара повреждены 
конструктивные элементы, вну-
тренняя и внешняя отделка, 
инженерное оборудование, а 
также кровля здания. Общая 
площадь повреждений состави-
ла 5 800 м2. «Ингосстрах» полно-
стью возместил убытки клиента.

Жар Печи

По договору перестрахо-
вания «ингосстрах» выплатил 
1,08 млн евро дочерней ком-
пании «ингонорд», работаю-
щей в финляндии. Эта сумма 
направлена эстонскому дере-
вообрабатывающему пред-
приятию Brenstol O, чье иму-
щество повредил пожар.

Страховую защиту фирме 
Brenstol O финляндский стра-
ховщик предоставил в июле 
2008 года. Полис защищается 
квотно-эксцедентным комби-
нированным договором об-
лигаторного перестрахова-
ния огневых и сопутствующих 
рисков, заключенным между 
компаниями «ИнгоНорд» и «Ин-
госстрах». Причиной пожара 
стала неисправность кабеля 
вентилятора одной из печей. 
Огонь повредил офисное зда-
ние, а также полностью уни-
чтожил две сушильные печи, 
другое оборудование и гото-
вую продукцию. В качестве 
сюрвейера для рассмотрения 
обстоятельств происшествия и 
оценки ущерба привлекалась 
компания cunningham Lindsey 
Russia. Полная сумма убытка по 
доле «Ингосстраха» составит 
более 1,2 млн евро. Оставшую-
ся часть возмещения компания 
выплатит сразу после опреде-
ления точной суммы ущерба в 
отношении погибших товарных 
запасов.

аномалия в работе космического аппарата 
привела к убытку в 1,1 млрд рублей. 
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14 декабря 2009 года на терри-
торию строящегося в районе сочи 
грузового порта налетел шторм. Вол-
нами силой до 8–9 баллов в море 
смыло часть свайных конструкций 
причалов, строительную технику, за-
готовленные для установки шпунты и 
сваи. чтобы компенсировать потери, 
«ингосстрах» как один из страховщи-
ков сочинского порта начал досроч-
ные выплаты для финансирования 
ремонтных работ.

Страховая защита нескольких догово-
ров распространялась на грузовой порт, 
куда входит комплекс гидротехнических 
сооружений, портовых зданий и сооруже-

раньше срока 
СТРОйКУ В РАйОНе СОЧИНСКОГО ГРУЗОВОГО ПОРТА СМылО шТОРМОМ

ний. Он предназначен для приема, крат-
косрочного хранения и погрузки морских 
грузов на автотранспорт для вывоза. На 
условиях «от всех рисков» строительства 
были застрахованы два этапа проекта.

Первый их них – возведение грузового 
района порта Сочи с созданием берего-
вой инфраструктуры в устье реки Мзымта 
и дальнейшим перепрофилированием в 
инфраструктуру яхтинга. Работы финан-
сировались за счет бюджета. Начальный 
этап был застрахован в октябре 2008 года 
по договору сострахования строительно-
монтажных рисков с компанией «САО 
«Гефест». Общая страховая сумма со-
ставила около 2,36 млрд рублей, лимит 
возмещения на один случай – 480 млн 

рублей. Доля «Ингосстраха» – 50%: его 
ответственность перестрахована по об-
лигаторному договору перестрахования 
технических рисков 2008 года, лидером 
выступает компания Swiss Re. 

Второй этап проекта, финансируемый 
за счет средств инвестора, «Ингосстрах» 
застраховал по договору строительно-
монтажного страхования и страхова-
ния ответственности перед третьими 
лицами. Страховая сумма составила 
4,33 млрд рублей. Ответственность ком-
пании перестрахована по облигаторно-
му договору перестрахования техниче-
ских рисков 2009 года, лидером здесь 
является Munich Re.  

После декабрьского шторма «Ингос-
страх» привлек независимую компанию-
сюрвейера cunningham Lindsey, которая 
установила последствия происшествия 
и оценила размер потерь порта. По 
предварительным данным, основной 
ущерб причинен сооружениям первого 
этапа, работы второго этапа пострадали 
в меньшей степени. Авария может обер-
нуться одним из самых крупных убыт-
ков в области строительно-монтажного 
страхования в России. 

– После предварительной оценки 
повреждений портовой инфраструкту-
ры «Ингосстрах» решил, не дожидаясь 
окончания расследования всех деталей 
происшествия, начать авансирование 
восстановительных ремонтных работ 
в порту, – заявил генеральный дирек-
тор компании Александр Григорьев. 
– В январе 2010 года переведен пер-
вый транш в размере 50 млн рублей, 
который, как мы надеемся, позволит 
не отвлекать средства от других олим-
пийских строек и сократит время, необ-
ходимое для полного восстановления 
участка порта, застрахованного в «Ин-
госстрахе».

Два крупнейших банка россии по-
лучили от «ингосстраха» в качестве 
возмещения 4,4 млн и 5,3 млн рублей. 
Эти суммы компенсировали потери, 
возникшие в результате поврежде-
ния злоумышленниками банкоматов 
и кражи из них денег.

В последнее время участились случаи 
взломов банкоматов. Злоумышленников 
не останавливают централизованная 
сигнализация с выводом на пульт отдела 
вневедомственной охраны, система ви-
деонаблюдения или непосредственное 
присутствие охранников. В 2009 году 
общий размер компенсаций, выпла-

Вернуть после вскрытия
В РОССИИ УЧАСТИлИСь ВЗлОМы БАНКОМАТОВ 

ченных «Ингосстрахом» по такого рода 
убыткам, составил 32 млн рублей: по 
сравнению с 2008 годом объем потерь 
увеличился более чем в два раза.

Одно из таких происшествий случи-
лось в ночь на 30 сентября 2009 года в 
универмаге Санкт-Петербурга. Неуста-
новленные лица незаконно проникли во 
внутрисервисное помещение, где рас-
полагался банкомат, взломали его и по-
хитили деньги. Чтобы компенсировать 
потери банка, «Ингосстрах» выплатил 
ему 4,4 млн рублей.

Более 5,3 млн рублей получил от 
страховщика другой клиент. Наличность 
украли из банкомата, стоящего в одном 
из отделений банка. Причем после дей-
ствий преступников устройство не под-
лежало восстановлению. Компенсация 
«Ингосстраха» полностью покрыла 
убытки банка.
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ОПерация сПасения 

«ингосстрах» совместно с ве-
дущими мировыми страховщи-
ками принял участие в реали-
зованной страховым брокером 
AON программе сострахования 
запуска и последующей экс-
плуатации спутника Palapa D на 
орбите. После частичной гибе-
ли космического аппарата ком-
пания выплатила свою долю в 
размере 2,2 млн долларов. 

В августе 2009 года при запуске 
индонезийского спутника связи 
Palapa D произошел сбой в работе 
двигателя третьей ступени китай-
ской ракеты-носителя Long March 
3B. В результате аппарат вместо ге-
остационарной орбиты оказался на 
более низкой переходной орбите. 

Дальнейшие шаги были раз-
работаны страхователем спутни-
ка – компанией Thales Alenia Space 
совместно с индонезийским опера-
тором спутниковой связи Indosat 
и консультантом Telesat canada. 
Стремясь спасти космический объ-
ект, эксперты попытались довыве-
сти его на геостационарную орби-
ту с использованием собственного 
маршевого двигателя. Их действия 
увенчались успехом, однако из-за 
перерасхода топлива, затраченно-
го на дополнительные маневры, 
срок активного существования ап-
парата сократился на треть. В связи 
с этим страховщики выплатили воз-
мещение, общий размер которого 
составил 68 млн долларов. 

ремонт по курсу
ПОЧТИ 800 ТыСяЧ ДОллАРОВ СТОИл РеМОНТ ДВУХ ТеПлОХОДОВ

«ингосстрах» возместил убытки 
двух судовладельцев. Одному стра-
ховщик выплатил около 300 тысяч 
долларов в связи с ремонтом тепло-
хода Alpena. Другой  получил от ком-
пании свыше 480 тысяч долларов 
после посадки на мель теплохода 
Svyatoy Pavel.

Теплоход Alpena выполнял рейс из 
Катара в СшА с грузом на борту. В пути 
на судне произошло разрушение порш-
невых колец на нескольких цилиндрах, 
повреждение двух втулок цилиндров 
и лопаток турбокомпрессора главного 
двигателя. В результате теплоход от-
клонился от курса и проследовал в порт 
Дурбан, где и был отремонтирован. Рас-

ходы на восстановление в размере при-
мерно 300 тысяч долларов возместил 
«Ингосстрах».

Свыше 480 тысяч долларов стра-
ховщик выплатил компании Medpar 
Maritime Limited, которой принадле-
жит теплоход Svyatoy Pavel. Это судно 
село на мель при переходе с внеш-
ней на внутреннюю якорную стоянку 
в египетском порту Александрия. Это 
привело к повреждению наружной 
обшивки корпуса судна. После ча-
стичной выгрузки теплоход снялся с 
мели. В Александрии был проведен 
временный ремонт, а затем судно по-
следовало в порт Ильичевск, где по-
лученные повреждения полностью 
устранили.

Палящее солнце
ПРОшлОГОДНяя ЗАСУХА Не СТАлА КАТАСТРОФОй 
Для ОТеЧеСТВеННыХ АГРАРИеВ  

из-за засухи 2009 года многие оте-
чественные сельхозпроизводители 
лишились урожая. Возместить свои 
убытки смогли владельцы хозяйств, 
которые заранее приобрели страхо-
вой полис в «ингосстрахе».  

Наибольший ущерб от прошлогодней 
засухи понес кооператив «луч» в Клявлин-
ском районе Самарской области. Здесь по-
гиб урожай яровой и озимой пшеницы, а 
также гречихи на общей площади 1885 га. 
Компенсируя убытки клиента, «Ингос-
страх» выплатил ему более 7,2 млн рублей.

Частичное повреждение посевов 
пшеницы и тритикале (гибрид пшеницы 

и ржи. – Прим. ред.) привело к финансо-
вым потерям предприятия «Агросоюз-С», 
поля которого находятся в Сарпинском 
районе Республики Калмыкии. Чтобы 
покрыть ущерб хозяйства, «Ингосстрах» 
выплатил ему более 2,7 млн рублей.

От засухи также пострадал урожай 
картофеля, посаженный предприятием 
«Омела» на полях щекинского района 
Тульской области. Ненастье повреди-
ло растения на общей площади 500 га. 
Страховщик компенсировал убытки 
хозяйства в размере более 2,4 млн ру-
блей. 

Кроме того, «Ингосстрах» выплатил 
1,4 млн рублей индивидуальному пред-
принимателю Владимиру Филиппову. 
его посевы сои в Амурской области 
пострадали не от засухи, а от града и 
переувлажнения почвы. Страховая вы-
плата полностью покрыла убытки биз-
несмена.

Порт города александрия.
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разговор | с Алексеем Соколовым

Об итОгах 2009 гОДа

– алексей анатольевич, в прошлом 
году негативные последствия кризиса 
ощутили на себе практически все от-
расли экономики. какие проблемы 
пришлось решать страховщикам, в 
частности, тем компаниям, которые 
работают в регионах?

– Региональный страховой рынок 
всегда отличался от столичного. Раз-
витие и прогресс страхового рынка на-
чинаются в столицах, а вот кризис на-
чинается с регионов. Страховая отрасль 
отличается тем, что проблемы здесь 
проявляются с некоторым опозданием, 
после остальных отраслей экономики. 
И, как я уже сказал, прежде всего кри-
зис начинает ощущаться в регионах. 
«Ингосстрах» почувствовал его влияние 
уже в конце 2008 – начале 2009 года. В 
первую очередь снизилось количество 
продаж у автомобильных дилеров: с на-
чалом кризиса экономически активное и 
экономически успешное население Рос-

Перешли в качество
АлеКСей СОКОлОВ О НАСТОящеМ И БУДУщеМ СТРАХОВАНИя 
В РеГИОНАХ РОССИИ

сии, прообраз среднего класса – наши 
основные региональные клиенты – ста-
ло испытывать финансовые трудности, 
кроме того, банки урезали объемы кре-
дитования физических и юридических 
лиц. Значительное снижение уровня 
продаж автомобилей в стране не могло 
не отразиться на сборах страховщиков, 
поскольку страхование автотранспорта 
каско и ОСАГО – доминирующие линии 
бизнеса у большинства страховщиков. 
Так, если раньше ежегодный прирост 
сборов региональных подразделений 
«Ингосстраха» составлял от 30 до 50%, 
то в 2009 году эта цифра с начала года 
стала уменьшаться. В частности, в про-
шлом году региональные сборы ком-
пании достигли 13,2 млрд рублей, что 
всего на 4,4% больше, чем в 2008 году. 
В общем объеме прямой премии, по-
лученной «Ингосстрахом», доля регио-
нальных сборов составила 30% – так же, 
как в 2008 году.

если говорить детально, то во время 
кризиса страховщики столкнулись с такой 
проблемой, как инфляция убытка. В на-
чале 2009 года произошла девальвация 
рубля, изменился курс с 24 до 31 рубля за 
доллар. Кроме того, на 25% увеличилась 
пошлина на ввозимые запчасти для авто-
мобилей, в результате чего значительно 
выросли рублевые цены на автомобиль-
ные детали. Подорожали также и некото-
рые виды работ. Инфляция убытка и рост 
частотности страховых случаев привели к 
повышению убыточности страховщиков. 
В этой непростой ситуации «Ингосстрах» 
действовал крайне осторожно, приме-
няя взвешенную тарифную политику. В 
кризис люди, выбирая продукт или услу-
ги, ориентируются прежде всего на цену. 
Нам было важно предложить клиентам 
полисы по разумной цене, но при этом не 
допустить тарифа ниже обоснованного.

– В 2009 году по объективным при-
чинам снизился спрос на страховую 
защиту. какие виды страхования, не-
смотря на кризис, остались популяр-
ными?

– Говорить о популярности трудно, 
например, ОСАГО – обязательный вид 
страхования. Он и в кризис остается 

востребованным автолюбителями и ин-
тересным для страховщиков, потому что 
этот сегмент рынка в меньшей степени 
подвержен сокращению. Проблема 
лишь в том, что сейчас рынок ОСАГО не 
показывает той динамики роста, к кото-
рой мы привыкли за несколько предыду-
щих лет. В кризис нет увеличения авто-
парка, у людей отсутствуют средства на 
покупку машин.

Что касается необязательных видов 
страхования, то в прошлом году наблю-
дался спад спроса на страхование каско 
автомобилей. Как правило, до кризиса 
полис каско приобретали в основном 
владельцы машин, купленных в кредит. 
С уменьшением рынка кредитования 
уменьшился и спрос на продукт каско. 
Однако те, кто этот полис имел, стали 
чаще обращаться в страховые компании. 
Кризис лишил людей уверенности в бу-
дущем и совершенно очевидно, что они 
пытаются защитить свои имущественные 
и финансовые интересы. Страхование 
идеально подходит для решения этой 
задачи. Простой пример: у человека 
есть машина, в случае необходимости 
он может ее продать и, следовательно, 
очень важно, чтобы автомобиль не те-
рял товарного вида. Раньше на мелкие 
царапины люди не обращали внимания, 
а сейчас идут в страховую компанию и 
заявляют даже о мелких убытках.

Сейчас мы наблюдаем большой 
спрос на медицинское обслуживание 
в рамках полисов ДМС. Во многом это 
обусловлено страхом людей потерять 
работу в кризис. Неизвестно, как бы-
стро человек сможет найти новое место, 
предложит ли ему новый работодатель 
полис ДМС. Поэтому владельцы таких 
полисов в срочном порядке стали об-
ращаться в медицинские учреждения и 
заниматься своим здоровьем.

О ДОле кОмПании

– Все ли планы «ингосстраха», ка-
сающиеся деятельности в регионах, 
были реализованы в 2009 году?

– В конце 2008 года мы ставили перед 
собой амбициозные планы увеличить 
долю рынка и добились этого. До 2008 
года стратегия развития региональной 
сети в «Ингосстрахе» предполагала до-
стижение 10–12% доли рынка к 2012 
году в розничном бизнесе. И хотя по-
сле наступления кризиса эта стратегия 
несколько изменилась, мы постепенно 
движемся к поставленной цели. Так, 
по каско доля «Ингосстраха» в целом 

алексей соколов: «В этом году ужесточится 
конкурентная борьба, а значит, усилится 
демпинг, некоторые страховщики откажутся 
исполнять взятые на себя обязательства». 

кризис изменил региональный страховой рынок. и изменения коснулись не 
только страховщиков, но и страхователей. с какими результатами закончили про-
шедший год региональные рынки, какие на них произошли изменения, рассказы-
вает заместитель генерального директора ОсаО «ингосстрах» алексей соколов.
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сибирский региональный центр «ингосстраха» находится в красноярске. По итогам прошлого 
года это подразделение стало лучшим по сборам в региональной сети компании.  

в регионах уже доходит до 8–9%. Ча-
стично это связано с переделом стра-
хового рынка, поскольку некоторые 
региональные игроки прекратили свою 
деятельность. Кроме того, повышается 
страховая культура населения, в кризис 
клиенты более внимательно начинают 
относиться к вопросу выбора страхо-
вой компании и отдают предпочтение 
крупным известным страховщикам, об-
ладающим финансовой устойчивостью 
и высокими рейтингами российских и 
международных агентств.

– В каких регионах «ингосстрах» 
добился наилучших результатов?

– Традиционно лучшим региональ-
ным центром компании является Сибир-
ский: его сборы в 2009 году достигли 
2,7 млрд рублей. лучше прежнего сра-
ботал региональный центр на юге: он 
увеличил свои сборы на 7,3% по сравне-
нию с 2008 годом, собрав почти 1,4 млрд 
рублей. Также «Ингосстрах» добился не-
плохих результатов в Приволжье: здесь 
региональный центр собрал более 
1,9 млрд рублей.

– В 2009 году в корпоративном биз-
несе «ингосстрах» делал ставку на 
Дмс и агрострахование. Оправдали 
надежду компании эти виды страхо-
вания?

– Это было верное решение. Не-
смотря на кризис, наши сборы по аг-
рострахованию по сравнению с 2008 

Развитие и прогресс 
страхового рынка 

стартует в столицах, 
а вот кризис начинается 

с регионов.

годом увеличились. Другое дело, что 
«Ингосстрах» планировал быть бо-
лее активным в сфере страхования 
урожая с господдержкой. Однако го-
сударство сократило бюджеты, поэ-
тому компания не смогла полностью 
реализовать свои планы в этой сфе-
ре бизнеса. Но в целом мы довольны 
итогами по агропромышленному стра-
хованию и намерены в дальнейшем 
развивать данное направление. Что 
касается добровольного медицин-
ского страхования, то в большинстве 
регионов компания практически вы-
полнила плановые задания, хотя это 
было непросто: многие предприятия 
отказывались от расходов на ДМС или 
сокращали бюджеты. В наших планах 
– совершенствование продуктов по 
ДМС и повышение качества медицин-
ского облуживания. Для этого мы про-
должим реализацию проекта по раз-
витию сети собственных клиник «Будь 
здоров». В 2009 году клиники появи-
лись в Санкт-Петербурге и Саратове. 
В 2010 году предполагается открытие 
лечебных учреждений в Краснодаре, 

Казани, Уфе и Новосибирске. Всего 
по завершению этого проекта в Рос-
сии будут работать 24 клиники «Будь 
здоров».

О Планах на буДущее

– какой будет региональная поли-
тика «ингосстраха» в 2010 году?

– «Ингосстрах» намерен повышать 
эффективность своей деятельности. 
С одной стороны, мы будем совер-
шенствовать процесс урегулирования 
убытков, внедряя новые технологии, 
что позволит экономить время на-
ших клиентов. Автоматизируем часть 
процессов, чтобы процедура урегу-
лирования убытков стала еще более 
прозрачной как для компании, так и 
для страхователей. Также планируем 
наладить сотрудничество со многи-
ми перспективными партнерами. С 
другой стороны, мы собираемся рас-
ширить продуктовую линейку «Ин-
госстраха». Это позволит клиенту 
выбирать оптимальный по объему по-
крытия и цене продукт. Независимо от 
страховой программы каждому стра-
хователю гарантируется надежная 
страховая защита и высокое качество 
обслуживания.

Что касается корпоративного биз-
неса, то в ближайшие годы мы будем 
продолжать активно его развивать в ре-
гионах, ведь это направление – классика 
для «Ингосстраха». Компания занима-
лась страхованием рисков юридических 
лиц с момента своего основания в 1947 
году. За более чем 60-летную историю 
мы накопили уникальный опыт в этой 
сфере бизнеса.

– каков ваш прогноз: что ждет 
страховой рынок в регионах в бли-
жайший год?

– Пока нет оснований считать, что 
в регионах ситуация кардинально 
улучшится и страховщикам станет 
жить легче. Рынок продолжит сокра-
щаться, в связи с этим ужесточится 
конкурентная борьба. А значит, уси-
лится демпинг, некоторые страхов-
щики откажутся исполнять взятые на 
себя обязательства. В такой ситуации 
клиентам следует крайне серьез-
но подходить к выбору страхового 
партнера, чтобы при наступлении 
страхового случая гарантированно 
получить адекватное страховое воз-
мещение. Считаю, что сейчас наша 
важнейшая задача – соответствовать 
слогану компании «Ингосстрах платит 
всегда» при наступлении страхового 
случая, потому что в будущем многие 
игроки на региональном страховом 
рынке «платить всегда» окажутся 
не готовы.
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Проект 
ответственности

СТАНеТ лИ СТРАХОВАНИе ОПАСНыХ ОБъеКТОВ В НАшей СТРАНе ОБяЗАТельНыМ

В работе над законопроектом в рам-
ках профильных рабочих групп Все-
российского союза страховщиков и 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей участвует «Ингос-
страх», который страхует ответствен-
ность при эксплуатации опасных объ-
ектов с 1997 года. За прошедшие годы 
страховщик приобрел серьезный опыт в 
этой области. Закономерно, что  мнение 
сотрудников компании интересно тем, 
кого непосредственно затронут измене-
ния в законодательстве. 

В начале 2010 года Агентство не-
фтегазовой информации организовало 
онлайн-конференцию «О законопроек-
те «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного объ-
екта». К участию в ней были приглаше-
ны работники  нефтегазовой отрасли. 
На их вопросы ответили заместитель 
генерального директора ОСАО «Ингос-
страх» по корпоративному бизнесу Ни-
колай Галушин и начальник управления 
страхования ответственности компании 
Татьяна лаврова. 

интерес страхОВщика 

– изучен ли мировой опыт в сфере 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного 
объекта? как обстоят дела в развитых 
странах? или это наше ноу-хау? 

николай галушин: Безусловно, 
международный опыт анализирует-
ся. Аналогичные законы есть в Че-
хии, Украине, Казахстане. Но даже в 
тех странах, где нет аналогов такого 
обязательного закона, законодатель-
ством установлены строгие требова-
ния к владельцам опасных объектов 
по возмещению причиненного ущер-
ба и наличию финансовых гарантий, 
в том числе в форме страхования. Все 
это плюс развитая судебная практика 
делают страхование ответственности 
повсеместным.

закон об обязательном страховании гражданской ответственности за причи-
нение вреда при эксплуатации опасного объекта находится в госдуме рф с 2005 
года. В связи с недавними событиями в стране парламентарии решили ускорить 
рассмотрение законопроекта. коснется он и нефтегазового комплекса. 

– участвуют ли в деятельности ра-
бочих групп по проекту закона пред-
ставители нефтяной отрасли? 

николай галушин: Одной из рабо-
чих групп, сформированных по доработ-
ке законопроекта об ОС ОПО, является 
рабочая группа РСПП. В состав группы, 
помимо представителей страховых ком-
паний, входят руководитель аппарата 
РСПП, а также представители РЖД, 
лукойла, УГМК, Магнитогорского МК, 
НлМК, еврохима, Газпромнефти, РусГи-
дро, Северстали, СУЭКа и т.д.

– Подобный закон действует на 
украине. фактически это свелось к 
выкачиванию денег из нефтегазовых 
предприятий. сначала обязали сделать 
паспорта потенциально опасных объ-
ектов. затем пришлось оформлять раз-
решения на проведение работ повы-
шенной опасности. только после этого 
оплатили полис. Процесс был доволь-
но долгий и насыщенный множеством 
бюрократических проволочек. Вы уве-
рены, что в россии этого не будет? 

николай галушин: Такой вопрос 
означает, что ОСАГО тоже является 
выкачиванием денег из населения. Но 
только кто-то должен отвечать за нане-
сенный ущерб третьим лицам в случае 
аварии, гибели людей, повреждения чу-
жого имущества. Государство? Думаю, 
нет. Отвечать должны те, кто осущест-
вляет деятельность, кто эксплуатирует 
опасные объекты. В условиях отлично 
отлаженной судебной системы – вино-
вен: заплати по решению суда – воз-
можно, что страхование в обязательной 
форме было бы и не нужно. Однако ре-
шение суда по взысканию с виновного 
денежной компенсации вовсе не означа-
ет, что у него найдутся средства распла-
титься с пострадавшими. Да и как быть в 
случае банкротства собственника тако-
го опасного объекта? 

Замена этой неопределенности 
существует – это обязательное стра-
хование. Закон предусматривает не 
только страхование и выплату возме-
щения, но и постоянный аудит опас-
ных объектов, а также учет и ведение 
реестра их состояния. Более того, 
есть механизм, позволяющий запре-
тить деятельность опасного произ-
водственного объекта. 

Высокая степень риска при эксплуатации опасных объектов, к которым относятся и 
нефтепроводы, должна отражаться на стоимости страхования и размерах страховых выплат.
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николай галушин: Не появилась. 
Это один из наиболее острых и дис-
куссионных вопросов. Но связан он 
напрямую не столько непосредствен-
но со страховым тарифом, сколько с 
подходами к оценке самого риска, а 
также определению достаточности 
страховых сумм, которые бы соответ-
ствовали степени опасности объекта. 
Не до конца согласован вопрос по не-
зависимой предстраховой экспертизе 
объектов. В любом случае параметры 
тарифов будут предусмотрены в за-
коне. По мере осуществления стра-
хования они будут корректироваться. 
Не стоит однобоко подходить к стои-
мости страхования с позиции того, 
сколько выплачивается сейчас. если 
опасный объект был застрахован на 
1 млн рублей, а вред был причинен на 
1 млрд рублей, то выплата будет ма-
ленькой, не показательной. Сегодня, 
по закону о промышленной безопас-
ности, страховые суммы невелики и 
зачастую не отражают опасности объ-
екта. А опасность измерить можно в 
объеме средств, которые должны 

получить в виде компенсации все по-
страдавшие в результате аварии на 
опасном производственном объекте.

мОДернизирОВать 
или закрыВать 

– многие российские крупные объ-
екты построены десятки лет назад 
и не вполне удовлетворяют совре-
менным требованиям безопасности. 
В случае законодательно принятого 
обязательного страхования может не 
найтись компании, которая возьмется 
за страхование таких объектов (или 
размер взносов будет непомерно 
большим). что же мы будем делать с 
такими объектами? 

николай галушин: По модели зако-
на будет предусмотрена максимальная 
страховая сумма – пока 6,5 млрд рублей. 
Под такую теоретическую выплату стра-
хового возмещения среди страховщи-
ков РФ сформирован перестраховоч-
ный пул. Поэтому даже крупная выплата 
может быть осуществлена. Страховой 
тариф в какой-то степени будет регу-
лироваться государством. Но самый 
главный вопрос: что делать с объектом, 
качество и рискозащищенность которо-
го не соответствуют любым нормам без-
опасности? И здесь есть два варианта: 
модернизировать или закрывать. Дого-
вор страхования в данной конструкции 
вторичен, первична оценка риска, кото-
рая должна быть сделана соответству-
ющими экспертами, независимыми от 
владельца объекта и страховой компа-
нии. Они должны вынести «приговор». 
Важно еще и то, что без действующего 
договора страхования объект эксплуа-
тироваться не может.

– 6,5 млрд рублей – максимальная 
страховая сумма. как вы предполагае-
те застраховать на такую сумму аЭс 
чернобыльской серии? 

николай галушин: В отношении объ-
ектов ядерной энергетики данный закон 
не действует. Все ядерные электростан-
ции страны страхуются на протяжении 
последних 12 лет по ответственности 
в соответствии с нормами даже не рос-
сийского, а международного права (Вен-
ской конвенции) – все атомные реакторы 
в мире имеют одни и те же страховые 
суммы. Эти риски страхуются в России 
участниками Российского ядерного стра-
хового пула. В том числе застрахованы и 
реакторы чернобыльского типа. А Укра-
инским пулом страхуются также и АЭС, 
расположенные на территории Украины.

– В законопроекте достаточно рас-
плывчато указаны размеры страховых 
выплат по договору обязательного 
страхования. например, не более 

Страховщики 
заинтересованы 

в адекватном объеме 
покрытия и экономически 
обоснованных тарифах. 

Иначе мы лишимся 
доверия клиентов.

– Почему руководитель рсПП алек-
сандр шохин выступил против этого 
законопроекта? 

татьяна лаврова: Скорее против 
необоснованного завышения страхо-
вых платежей. Основной вопрос – ба-
ланс между объемом страховых взно-
сов и страховых выплат. Грубо говоря, 
выплаты страховщиков по страхова-
нию ОПО должны быть порядка 80% 
от их сборов, остальное – расходы на 
ведение дела. С этим никто не спорит, 
дискуссия идет вокруг статистических 
данных, которые должны лечь в осно-
ву расчетов. Нет достоверных данных. 
Поэтому на настоящем этапе необхо-
димо искать компромиссное решение, 
дальше – по мере накопления стра-
ховщиками статистики – тарифы будут 
корректироваться (увеличиваться или 
уменьшаться) в зависимости от факти-
ческой убыточности. если убытки тре-
тьих лиц от аварий действительно не-
велики, то и тарифы будут небольшими. 

Страховщики – первые, кто заинтере-
сован и в адекватном объеме покрытия, 
и в экономически обоснованных тари-
фах. Иначе мы лишимся самого главного 
– доверия клиентов, и в долгосрочной 
перспективе больше потеряем, чем за-
работаем. В частности, «Ингосстрах» вы-
ступает за существенное увеличение ли-
мита возмещения в отношении жизни и 
здоровья пострадавших лиц, их имуще-
ства, включение экологических рисков. 

– Появилась ли при обсуждении про-
екта конкретная и удовлетворяющая 
стороны сумма страховых взносов? 

начальник управления страхования 
ответственности «ингосстраха» 
татьяна лаврова. 

заместитель генерального директора ОсаО 
«ингосстрах» по корпоративному бизнесу 
николай галушин. 
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200 тысяч рублей – в части возмещения 
вреда, причиненного в связи с наруше-
нием условий жизнедеятельности каж-
дого потерпевшего. не приведет ли это 
к злоупотреблениям со стороны стра-
ховщиков? Вместо 200 тысяч рублей не 
будут ограничиваться 50 тысячами?

николай галушин: Согласен. Этот 
вопрос не закрыт. Уже сейчас обсужда-
ются другие, более высокие размеры вы-
плат. Касательно физических лиц ясности 
больше: ориентируемся на страховые 
суммы в размере 2 млн рублей. (Этот пре-
дел появился в российской страховой 
практике с внесением изменений в 2008 
году в Воздушный кодекс РФ, в котором 
прописана новая величина ответствен-
ности перед авиапассажиром.) В отноше-
нии юридических лиц вопрос, будет ли 
предел ответственности иметь фиксиро-
ванный размер, обсуждается.

ктО В ОтВете

–  Довольно интересны регрессные 
требования в пределах произведен-
ной страховой выплаты к страхова-
телю. например, если умышленные 
действия (бездействие) работника 
страхователя повлекли причинение 
вреда потерпевшим. кто в этом слу-
чае будет возмещать ущерб?

татьяна лаврова: При страховании 
ответственности регрессные требова-
ния к страхователю возможны только 
если случай «не страховой», но страхо-
вая компания по каким-то причинам вы-
плачивает возмещение. Так, страховщик 
освобождается от выплаты, если стра-

ховой случай наступил вследствие умыс-
ла страхователя (ст. 963 ГК РФ), однако 
если вред причинен жизни и здоровью, 
то страховое возмещение должно быть 
выплачено. Сложно смоделировать по-
добную ситуацию, но, например, руко-
водство предприятия устроило поджог 
на складе ГСМ с целью скрыть какие-то 
серьезные нарушения. Ущерб имуще-
ству будет возмещать сам страхователь, 
но вред жизни и здоровью пострадав-
ших физических лиц в любом случае 
возмещает страховая компания. После 
выплаты такого возмещения страхов-
щик будет иметь право предъявить ре-
грессное требование к страхователю, 
если докажет, что страховой случай дей-
ствительно наступил вследствие умысла 
последнего. 

– Опираются ли авторы законо-
проекта на ассоциации поставщиков 
оборудования для тЭк? Поможет 
ли машиностроителям обязательное 
страхование их техники? 

При аварии, связанной 
с поломкой техники, 

отвечать перед 
третьими лицами будет 

не производитель, 
а эксплуатирующая 

организация – 
предприятие ТЭК. 

татьяна лаврова: Судя по всему, речь 
идет о страховании самого оборудова-
ния. Нет, законопроект касается толь-
ко страхования ответственности перед 
третьими лицами. Причем при аварии, 
связанной с поломкой такой техники, 
отвечать перед третьими лицами будет 
не производитель, а эксплуатирующая 
организация – предприятие ТЭК. К про-
изводителю после выплаты может быть 
заявлено регрессное требование (если 
авария действительно произошла по его 
вине), но это уже вопрос добровольного 
страхования (есть такой вид – страхова-
ние ответственности товаропроизводи-
теля за вред, который может быть при-
чинен в результате недостатков товара). 

– В законопроекте уделено боль-
шое внимание профессиональным 
объединениям страховщиков. Они, в 
частности, устанавливают стандарты и 
правила профессиональной деятель-
ности. По идее, в этих объединениях 
должны работать люди со специфиче-
скими знаниями. есть у вас на примете 
такая категория профессионалов?  

николай галушин: Профессиональ-
ное объединение определяет правила 
поведения страховщиков, этику поведе-
ния, возможности по перестрахованию 
рисков, борьбу с демпингом, содействие 
в урегулировании убытков. Независимая 
экспертиза (от страхователя и от стра-
ховщика) призвана дать техническое за-
ключение о качестве риска и об обосно-
вании страховой суммы. На основе этого 
заключения и будет составляться договор 
страхования. Добавлю, что неверно пред-
полагать, что у страховщиков нет экспер-
тов, которые отработали и в пожарной 
службе, и нефтяной отрасли, и металлур-
гии. Без них, без их предстраховой оценки 
рисков, никакого индустриального стра-
хования в России не было бы.

– В нижневартовске проложены 
газопроводы диаметром до 1 метра, 
питающие котельные. рядом, на рас-
стоянии 30 метров, расположены 
16-этажные дома. В случае поврежде-
ния такого газопровода разрушения 
эквивалентны взрыву 400-килограм-
мовой авиабомбы. готовы ли вы за-
страховать такие газопроводы? 

николай галушин: Готовы. Говорю 
это с уверенностью. Но только заключе-
нию договора страхования будет пред-
шествовать работа по изучению каче-
ства риска, определению необходимой 
(для возможной компенсации убытка) 
страховой суммы. Кроме того, если объ-
ект очень рисковый, это будет отражать-
ся и на стоимости его страхования.

22 января 2010 года. агентство
нефтегазовой информации

разговор | о страховании опасных объектов 

В россии гражданская ответственность за причинение вреда при эксплуатации атомной 
электростанции страхуется в соответствии с нормами международного права.
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Показатели здоровья россий-
ских детей одни из худших в евро-
пе: только у 10–12% отечественных 
школьников отсутствуют разного 
рода заболевания. недостаток ква-
лифицированных врачей и слабость 
лабораторно-диагностической 
базы большинства государствен-
ных клиник мешают своевременно 
выявить болезнь и восстановить 
здоровье ребенка. Поэтому роди-
тели все чаще обращаются в плат-
ные детские лечебные учрежде-
ния, где больше возможностей для 
борьбы с недугами. Одну из таких 
современных клиник недавно от-
крыл «ингосстрах».

Первая специализированная дет-
ская клиника «Ингосстраха» появи-
лась в столице 16 января этого года. 
Она стала продолжением реализации 
проекта по развитию сети собствен-
ных медицинских центров «Будь здо-

здоровье 
смолоду

  ОТКРылАСь ПеРВАя КлИНИКА «БУДь ЗДОРОВ» Для ДеТей

Сейчас детская 
клиника «Будь здоров» 

готова принять до 
250 маленьких пациентов 

в день. 

ров», которая началась в 2007 году. 
На создание педиатрической клини-
ки, расположенной в самом центре 
столицы, ушло 5 млн долларов. Та-
кие солидные инвестиции позволили 
привлечь лучших детских докторов и 
оснастить учреждение современным 
лечебно-диагностическим оборудо-
ванием. В частности, в клинике есть 
аппарат мониторирования артери-
ального давления Schiller, новейшее 
стоматологическое оборудование 
O.M.S., кардиограф Fukuda, аппа-
рат УЗИ Toshiba. Здесь в кратчайшие 
сроки можно провести рентгеноло-

гические, ультразвуковые, электро-
кардиологические и другие виды диа-
гностики. С помощью собственной 
мощной лабораторной базы клиники 
осуществляются различные исследо-
вания, включая гормональные, им-
мунологические, аллергологические 
и другие.

В детской клинике «Будь здоров» 
трудятся сертифицированные док-
тора основных специальностей. Они 
не только точно диагностируют за-
болевание и грамотно восстанавли-
вают здоровье детишек, но и уделяют 
большое внимание профилактике бо-
лезней.

еще одной отличительной чертой 
новой детской клиники является то, 
что на ее базе «Ингосстрах» предлага-
ет широкий спектр медицинских про-
грамм для малышей и подростков. В 
них входит стандартное амбулаторно-
поликлиническое и стоматологиче-
ское обслуживание, в том числе па-
тронаж новорожденного, плановая 
вакцинация и помощь на дому. Кроме 
того, родители могут приобрести рас-
ширенный набор услуг, в частности, 
массаж и мануальную терапию без 
ограничений, консультации психонев-
ролога и логопеда, дополнительные 
стоматологические услуги, обсле-
дование для оформления справок в 
бассейн и для санаторно-курортной 
карты.

К услугам клиентов также специ-
альная детская программа. Наряду со 
стандартным объемом амбулаторно-
поликлинической помощи, в нее 
входит наблюдение лечащего врача-
педиатра клиники «Будь здоров» и 
посещение врачей-специалистов 
преимущественно на дому, где они, 
например, могут провести вакцина-
цию или забор материалов для ана-
лизов.

Новая детская клиника, располо-
женная по адресу ул. Мясницкая, 
13, стр. 13–13а–14, работает еже-
дневно с 8 до 21 часа. Сейчас она го-
това принять в день до 250 маленьких 
пациентов, однако в дальнейшем их 
число будет расти. В клинику могут 
обратиться не только клиенты «Ин-
госстраха», но и все желающие. Для 
повышения эффективности и каче-
ства обслуживания процессы мак-
симально автоматизированы. Так, 
предусмотрены электронная запись 
к врачу и ведение электронной исто-
рии болезни каждого пациента, в ко-
торую вносятся все результаты кон-
сультаций, осмотров и анализов. Это 
экономит время родителей и детей, 
а также позволяет контролировать 
качество оказания медицинской по-
мощи.



ингосстрах Report / №22

услуги | агрострахование

бурный рост агропромышленного страхования в россии сопровождается 
появлением в этой области некоторых мифов и заблуждений. Они особенно 
распространены в сфере страхования урожая, которое, в отличие от имуще-
ственного, имеет ряд принципиальных особенностей. Отсутствие достоверных 
знаний мешает владельцу хозяйства грамотно организовать страховую защи-
ту бизнеса, что впоследствии приводит к финансовым потерям. Пять мифов в 
сфере выплаты возмещений растениеводческим предприятиям развенчивает 
директор департамента урегулирования убытков корпоративного бизнеса «ин-
госстраха» сергей чумаков.

миф ПерВый: 
«чтобы получить компенсацию, 
достаточно иметь на руках договор 
страхования и заявить о полной или 
частичной потере урожая в любое 
время, даже после его уборки».

Это неверное представление. Техноло-
гия урегулирования убытков агрострахо-
вания предполагает длительный процесс, 
который может занять несколько месяцев. 
И это объясняется не бюрократией или 
искусственной волокитой, а соблюдением 
стандартных процедур, которые, кстати, 
подробно описаны в типовом договоре 
страхования. 

Особенностью агрострахования явля-
ется то, что здесь учитывается протяжен-
ность воздействия на растения неблаго-
приятных факторов, например, засухи. 
Принимается во внимание период между 
повреждением культур и конечным ре-
зультатом, т.е. недобором урожая. Ведь 
посевы могут восстановиться к моменту 
сбора урожая, таким образом, неблаго-
приятные события не приведут к убытку. 
Поэтому для получения страхового возме-
щения страхователь, среди прочего, дол-
жен сделать следующее. если посевы по-

сказки  
русского поля

мифов 
агрострахования, 
которые мешают 
его развитию  5

вреждены, например, градом, засухой или 
заморозками, нужно быстро сообщить об 
этом страховой компании, а затем обе-
спечить доступ к посевам для экспертов 
страховщика, чтобы они зафиксировали 
состояние растений. 

Впрочем, сам факт повреждения посе-
вов не является основанием для выплаты 
компенсации, ведь застрахован конечный 
урожай. Поэтому накануне сбора урожая 
необходимо уведомить об этом страхов-
щика, чтобы тот смог определить факти-
ческую урожайность на корню. Эксперты 
страховщика обычно делают это с помо-
щью специальных методов, например, на-
ложения рамки или прямого комбайни-
рования. Чтобы получить компенсацию, 
сельхозпроизводителю также нужно пред-
ставить страховой компании официальные 
документы, подтверждающие наступле-
ние события. Так, если посевы поврежде-
ны в результате опасных природных явле-
ний, потребуется справка Росгидромета. 

еще одна задача страховщика – устано-
вить причинно-следственную связь между 
недобором урожая и заявленными аграри-
ем рисками. Другими словами, он должен 
убедиться, что причина низкого урожая 
– это застрахованные по договору риски: 
засуха или заморозки, а не нарушение 

страхователем технологии возделывания 
культур, что, как известно, не покрыва-
ется полисом. При страховании затрат на 
производство урожая сельхозпроизво-
дитель должен подтвердить все фактиче-
ские издержки, понесенные хозяйством, 
на компенсацию которых оно претендует. 
Без прозрачной бухгалтерии сделать это 
бывает очень непросто. Неграмотно ор-
ганизованный в хозяйстве внутренний учет 
зачастую значительно затягивает рассмо-
трение претензии. 

миф ВтОрОй: 
«страховщики не любят платить и 
прилагают все усилия, чтобы не вы-
плачивать пострадавшему клиенту 
причитающуюся ему компенсацию 
ущерба». 

На самом деле, если какой-либо не-
добросовестный страховщик системати-
чески отказывает в страховой выплате, то 
его ждет разорение. Ни один разумный 
клиент не захочет иметь дело с такой стра-
ховой компанией. А в наш век информаци-
онных технологий факт неплатежа утаить 
невозможно.

Для таких крупных страховщиков, как 
«Ингосстрах», прозрачные и стабильные 
отношения с клиентами так же важны, 
как и сохранение многолетней репута-
ции. Поэтому компания всегда идет на-
встречу клиентам: подробно разъясняет 
условия страхования, нередко оплачи-
вает дополнительные экспертные за-
ключения Росгидромета, работает над 
созданием «индивидуального кабинета» 
в интернете для организации быстрой и 
удобной информационной поддержки 
сельхозпроизводителей. ясное пони-
мание условий договора страхования 
страховщиком и владельцем хозяйства 
помогает пройти процедуру урегулиро-
вания убытков без конфликтов.

миф третий: 
«размер выплачиваемой компен-
сации зависит только от желания 
страховщика. Поэтому с помощью 
уговоров или даже администра-
тивного давления можно добиться 
от страховой компании желаемой 
выплаты». 
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Страховая компания не раздает соб-
ственные деньги кому захочет и сколько 
захочет. Она лишь организует и обслужи-
вает денежный фонд, который создается 
из страховых премий клиентов. его сред-
ства предназначены для выплаты ком-
пенсации тем страхователям, чьи финан-
совые интересы пострадали в результате 
страхового случая. Деньги фонда не при-
надлежат страховщику или отдельному 
страхователю. Поэтому обоснованность 
страховых компенсаций контролируют 
налоговые службы, аудиторские компа-
нии, служба страхового надзора. Выпла-
ты без необходимых документов влекут 
за собой серьезные санкции в отноше-
нии страховщика. 

Но внешний жесткий контроль – это 
не единственная причина для отказа в 
необоснованной компенсации. Такие 
выплаты разрушают всю систему стра-
хования. Ведь страховщик, без основа-
ний компенсировавший убытки, по сути, 
обкрадывает других добросовестных 
клиентов, которым может не хватить 
средств фонда. Для его пополнения 
компания будет вынуждена повышать та-
рифные ставки. 

миф четВертый: 
«страховать урожай выгодно у «кар-
манного страховщика», с которым 
можно поделить средства господ-
держки агрострахования». 

В действительности схемный страхо-
вой бизнес уходит в прошлое. Фиктив-
ное страхование ради дележа средств 
госдотаций между страхователями и 
специально для этого созданными стра-
ховщиками уже оказалось в центре 
внимания государства. Счетная палата 
РФ 16 февраля 2010 года заявила о не-
эффективности действовавшей системы 
страхования посевов с господдержкой. 
Письма о результатах проверки наруше-
ний в агростраховании Счетная палата 
направила в ФСБ, Минсельхоз и прави-
тельство России.

миф Пятый: «частичное 
страхование отдельных посевов или 
групп животных помогает обмануть 
страховщика и получить выплату за 
гибель незастрахованного урожая 
или поголовья». 

сергей чумаков: «необоснованные выплаты 
разрушают всю систему страхования». 

При заключении договора стра-
хования сельхозпроизводитель за-
полняет достаточно подробное 
заявление-анкету, но с приложением 
минимального количества докумен-
тов. Однако для получения компенса-
ции хозяйство обязано подтвердить 
указанные данные официальными бу-
магами. 

На этапе урегулирования убытков 
владельцам предприятий необходи-
мо доказывать страховщикам, что 
страховой случай произошел имен-
но с застрахованным имуществом, 
животными, посевами. В частности, 
страховая компания должна получить 
документальные подтверждения иму-
щественных прав сельхозпроизводи-
теля с указанием месторасположения, 
состояния, стоимости застрахованной 
собственности в момент возникнове-
ния страхового случая и т.п.

Нередко возникают проблемы при 
урегулировании убытков по договорам 
страхования сельхозкультур, оформ-
ленным в период роста растений. Что-
бы выплата была обоснованной, нужно 
понять, какие события воздействовали 
на посевы до покупки полиса и как они 
повлияли на конечный урожай. Ведь 
если культуры погибнут до заключения 
договора, это не будет являться стра-
ховым случаем. Таким образом, страхо-
вание урожая до начала сева выгодно 
аграрию, так как обычно покрывает 
все необходимые риски и значительно 
упрощает в дальнейшем урегулирова-
ние убытков. 
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на Пике
В современном мире отсрочка дает 

преимущество в борьбе за покупателя, 
способствует развитию бизнеса. Вме-
сте с тем такой способ расчета суще-
ственно увеличивает риски поставщика 
– контрагент может задержать платеж 
или не рассчитаться совсем. Причины 
этого могут быть разные. Например, 
недавно «Ингосстрах» компенсировал 
миллионные убытки клиента, который 
так и не дождался денег от партнера – 
дистрибьютора лекарств «Генезис». В 
2008 году сразу два акционера фарма-

Долг на поруки
КТО В ПеРИОД КРИЗИСА МОЖеТ РАССЧИТыВАТь НА СТРАХОВАНИе КРеДИТНыХ РИСКОВ

традицию давать отсрочку платежа за товар пошатнул кризис. Он же спро-
воцировал резкий спрос на страхование торговых кредитов. сегодня даже 
те компании, которые раньше были уверены в своих партнерах и кредитном 
портфеле, стремятся обезопасить себя от неплатежей. смогут ли страховщики 
защитить всех желающих, выяснял «ингосстрах Report».

цевтического холдинга ушли из жизни: 
оставшись без управления, компания 
обанкротилась. Финансовые интересы 
другого клиента пострадали после того, 
как дистрибьютор не собрал требуемой 
суммы для платежа. Из-за колебаний 
курса евро банк потребовал досрочно-
го погашения кредита: расплатиться с 
банком средств хватило, а ответить по 
счетам поставщика не получилось.

Сегодня главный виновник неплате-
жей – кризис. Ряд крупных и мелких кор-
поративных дефолтов заставил многих 
поставщиков переосмыслить свое отно-

шение к защите дебиторской задолжен-
ности и внедрению процедур кредитно-
го менеджмента, чтобы контролировать 
продажи и возврат денег. В связи с этим 
количество желающих застраховать 
кредитные риски выросло в десятки раз. 
Правда, в большей степени проявился 
нецивилизованный спрос. В частности, 
компании просят защитить их от потерь, 
связанных с неплатежами, когда дистри-
бьюторы или сети уже перестали пла-
тить. А это равносильно страхованию 
горящего дома.

Интерес к страховой защите обо-
стрился еще и потому, что во время кри-
зиса обнаружились новые возможности 
страхового договора. если раньше по-
лис кредитного страхования был, пре-
жде всего, защитой на случай непред-
виденных неприятностей, то сейчас он 
также становится элементом поддержа-

По правилам кредитного страхования застраховать одну-две поставки товара нельзя. страховая защита распространяется
на весь торговый оборот поставщика. 
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ния ликвидности для дистрибьюторов, 
получающих от поставщиков отсрочки 
платежа за поставленную продукцию, 
которая страхуется кредитными стра-
ховщиками.

Между тем именно сегодня, когда по-
требность в этом виде страхования у по-
ставщиков достигла своего пика, офор-
мить договор кредитного страхования 
будет довольно непросто. Страховые 
компании существенно ужесточили 
условия страхования или вовсе прекра-
тили страховать отрасли, наиболее под-
верженные кризису.

рОссийскОе нОу-хау
Международный рынок кредитного 

страхования невелик по сравнению с 
другими видами страхования: его доля 
в мировом сборе страховой премии 
составляет всего 0,2%. Кроме того, он 
крайне узок: сегодня подобную стра-
ховую защиту предоставляют единицы. 
В 1990-х годах пятерка лидеров в об-
ласти кредитного страхования контро-
лировала 40% мирового рынка. Сейчас 
три страховые группы – «Атрадиус», 
«Эйлер-Гермес» и «Кофас» – покрывают 
90% данного рынка. До кризиса страхо-
вая защита этих лидеров действовала 

во всем мире. В последнее время они 
стали осторожнее: отозвали кредит-
ные лимиты с некоторых рынков, в ре-
зультате чего перестали удовлетворять 
в полной мере спрос на страхование 
мультинациональных компаний. В итоге 
международные поставщики сместили 
свои предпочтения в сторону локальных 
кредитных страховщиков, которые луч-
ше знают специфику местного рынка, а 
также быстрее и качественнее предо-
ставляют сервис.

В России самый серьезный опыт в 
сфере кредитного страхования у «Ин-
госстраха». В 1957 году страховщик 
основал в Австрии компанию «Гарант», 
специализирующуюся на страхова-
нии кредитных и политических рисков. 
ее представительство также работа-
ет в швейцарии. В 1988 году по по-
ручению правительства СССР в самом 
«Ингосстрахе» был организован отдел 
страхования экспортных кредитов. С 
перестройкой, когда начался массовый 
нелегальный вывоз капитала из страны, 
деятельность в этой отрасли страхова-
ния была приостановлена.

Вновь кредитный отдел компании 
заработал уже в 1997 году. Чтобы обе-
спечить страховую защиту междуна-
родного уровня, «Ингосстрах» много 
лет сотрудничает с лучшими европей-
скими кредитными страховщиками и 
перестраховщиками. Знакомство в 
2005 году с бельгийским агентством 
ONDD, входящим в пятерку лидеров 
кредитного страхования, со време-
нем переросло в совместный проект. 
Первым шагом на этом пути стало 
привлечение капитала европейского 
партнера в общество «Гарант»: в 2006 
году бельгийцы приобрели 50% акций 
дочерней компании «Ингосстраха». А 
спустя три года российский и бельгий-
ский страховщики организовали со-
вместное предприятие «ИНГО-ОНДД», 
специализирующееся на покрытии 
кредитных рисков отечественных и 
международных компаний, работаю-
щих на нашем рынке. Примечательно, 
что если в начале своей деятельности 
на рынке кредитного страхования «Ин-
госстрах» активно перенимал запад-
ные технологии, то сегодня в его акти-
ве имеются собственные ноу-хау.

– Чтобы не допустить внутри портфе-
ля конкуренции, мы стараемся работать 
только с лидерами отраслей, – подчер-
кивает генеральный директор компании 
«ИНГО-ОНДД» Виктор Климов. – Ина-
че, как показывает опыт «Атрадиуса», 
«Эйлер-Гермеса» и «Кофаса», можно за-
путаться в определении того, какой ком-
пании отдавать приоритет при установ-
лении лимитов и выплате компенсации. 
Сегодня в наш портфель по кредитному 
страхованию входят лидеры фармацев-

тической, табачной, пищевой, парфю-
мерной отраслей.

«Ингосстрах» также не страхует ком-
пании, в которых отсутствует грамотно 
выстроенная система продаж и контро-
ля за дебиторской задолженностью. Как 
правило, такие поставщики пытаются 
увеличить свои доходы за счет нелими-
тированных отгрузок, совершенно не 
учитывая емкости и возможности дис-
трибьютора и его проводящей сети. С 
помощью страхования они стремятся 
покрыть убытки, которые сами же спро-
воцировали.

– При бесконтрольных продажах 
происходит затоваривание, замедляется 
оборот, что часто приводит к просроч-
кам платежей, – говорит Виктор Кли-
мов. – Ведь каждый дистрибьютор за 
конкретный период может реализовать 
определенное количество продукции. 
Отгрузить ему товара больше, чем нуж-

Отгрузить товара больше, 
чем нужно, – то же самое, 

что перекормить 
человека: время 

на «переваривание» 
увеличивается.

По словам Виктора климова, в «ингО-
ОнДД» работают только с лидерами от-
раслей – чтобы не допустить конкуренции 
внутри портфеля.  

ПРеИМУщеСТВА 

КРеДИТНОГО СТРАХОВАНИя 

В «ИНГОССТРАХе»

• Комплексный подход при оценке 
риска

• Качественная оценка 
кредитоспособности дебиторов 
и мониторинг их финансового 
состояния в период действия 
полиса

• Право на получение страхового 
возмещения может быть 
переуступлено в пользу банка/
факторинговой компании, 
финансирующих оборотные 
средства клиента

• Многолетний опыт работы 
в сфере кредитного 
страхования в сотрудничестве с 
лидирующими международными 
страховыми компаниями, 
специализирующимися в области 
кредитных рисков

• Перестраховочная защита 
российских рисков в 
партнерстве с ведущими 
мировыми перестраховочными 
компаниями

• Строгая конфиденциальность 
информации о страховании

справка «ингосстрах Report»
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но, – это то же самое, что перекормить 
человека: время на «переваривание» 
увеличивается. В результате дистрибью-
тор не успевает собрать деньги, чтобы 
ответить по своим обязательствам. И 
если в обычной ситуации поставщик 
еще подумает, увеличивать отгрузку или 
нет, то с полисом он может не удержать-
ся от бесконтрольной продажи.

ДОВерительные ОтнОшения
По правилам кредитного страхова-

ния страховая защита распространяется 
на весь торговый оборот поставщика: 
клиент не может застраховать одну-две 
разовые сделки. Обычно процесс за-
ключения договора с «Ингосстрахом» 
занимает 2–3 недели. Все это время 
страховщик тщательно анализирует ри-
ски конкретного клиента.

Чтобы обеспечить надежную страхо-
вую защиту и адекватную выплату после 
страхового случая, компания учитывает 
ряд факторов. С одной стороны, всесто-
ронне исследуется деятельность само-
го страхователя. На основе подробных 
анкет, заполненных клиентом, выясня-
ются его мотивы приобретения полиса, 
степень зависимости от госорганов, по-
ложение на рынке, условия поставок и 
многое другое. С другой стороны, стра-
ховщик проверяет каждого контрагента, 
чтобы еще на начальном этапе выявить 
потенциально проблемных дистрибью-
торов. «Ингосстрах» уверен, что лучший 
метод борьбы с проблемами – профи-
лактика, поэтому неблагонадежные пар-
тнеры сразу не включаются в страховое 
покрытие. Отказ страховщика предоста-
вить лимиты на конкретного покупателя 
автоматически ставит перед поставщи-

ком закономерный вопрос: «А стоит ли 
вообще сотрудничать с таким дистри-
бьютором?»

– Кредитное страхование предполага-
ет формирование между страховщиком и 
клиентом долгосрочных доверительных 
отношений, – подчеркивает Виктор Кли-
мов. – Это значит, что после заключения 
договора мы не удаляемся до наступле-
ния страхового случая, а еженедель-
но или ежемесячно взаимодействуем 
с клиентами: отслеживаем платежную 
дисциплину контрагента, историю раз-
вития кредитных лимитов и т.д. По сути, 
наше страхование является органичной 
частью системы кредитного менеджмен-
та страхователя. Непрерывный диалог 
позволяет не допустить убытка или сни-
зить его размер еще на этапе появления 
первых просрочек, а также своевремен-
но выявить потребности клиента в том 
случае, если ему необходимо увеличение 
кредитных лимитов. Например, кто-то из 
страхователей говорит, что на опреде-
ленных контрагентов не хватает лимитов, 
и мы изыскиваем возможности, чтобы 
поднять уровень покрытия.

Страховым случаем в кредитном 
страховании является либо банкротство 
контрагента, либо длительная просроч-

ка платежа – по международным стан-
дартам это 180 и больше дней. В случае 
краха дистрибьютора «Ингосстрах» ком-
пенсирует убытки поставщика в течение 
30 дней после объявления партнера 
банкротом. При задержке платежа дей-
ствует другой принцип. В течение перио-
да ожидания – обычно это 6 месяцев – 
контрагент еще может расплатиться по 
обязательствам, и, как правило, после 
проведения серии совместных перего-
воров с дебитором (контрагентом) про-
исходит некоторое снижение заявлен-
ных изначально убытков.

– В большинстве случаев мы урегу-
лируем убытки до наступления стра-
хового случая, то есть встречаемся с 
контрагентом и вместе разрабатываем 
план реструктуризации задолженности 
или погашения долгов, – готовит Вик-
тор Климов. – Ведь довольно часто у 
дистрибьютора возникают организа-
ционные или технические проблемы. 
Поэтому вначале важно понять при-
роду неплатежа. Одно дело, когда 
контрагент вдруг перестал платить, его 
офис закрыт и телефоны не работают, 
другое – когда дистрибьютор просто 
не успевает собрать деньги с торговой 
сети к назначенной дате платежа, и ему 
нужно для этого время. если же решить 
проблему не удается, то выплачиваем 
клиенту компенсацию (страховое воз-
мещение). Как показывает практика 
«Ингосстраха», средняя сумма возме-
щения по одному контрагенту – 300–500 
тысяч долларов.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в мире, компания про-
должила страховать кредитные риски. 
Страховщик сохранил практически всех 
докризисных клиентов, а также наладил 
сотрудничество с новыми крупными по-
ставщиками. Благодаря запуску со-
вместного предприятия «ИНГО-ОНДД» 
у страхователей компании появится 
еще больше возможностей. В част-
ности, уже сегодня страховщик готов 
предложить максимальный кумулятив-
ный лимит на одного контрагента – 
50 млн евро.

– Когда ряд мировых кредитных стра-
ховщиков закрыл свои лимиты по Рос-
сии, международные компании, имею-
щие представительства в нашей стране, 
оказались в растерянности, – подчерки-
вает Виктор Климов. – Ведь если органи-
зация принимает решение страховаться, 
ей впоследствии трудно уйти от такой 
поддержки, которая, к тому же, стиму-
лирует развитие. Поэтому мы не стали 
отказываться страховать кредитные ри-
ски, решили пройти через кризис вместе 
с клиентами. Тем более, что предостав-
ляя компаниям такую страховую защиту, 
мы укрепляем свои позиции на рынке 
кредитного страхования.

колебания курсов валют могут обострить отношения между банком и заемщиком,
а значит, усилить кредитные риски.

Попытки защититься 
от потерь, когда 
дистрибьюторы 

уже перестали платить, 
равносильны страхованию 

горящего дома.
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Впервые к возможностям страховой защиты Ольга Алексан-
дровна обратилась семь лет назад. Тогда ее компания по про-
изводству мебели только встала на ноги, начала расширяться, 
и непредвиденные убытки могли притормозить развитие. С тех 
пор страховой полис уже трижды себя оправдывал. Первую 
компенсацию от страховщика предпринимательница получила 
после того, как на складе готовой продукции случился пожар. 
Через два года грузовик с мебелью перевернулся на пути в 
Саратовскую область, где работает один из ее фирменных ма-
газинов. И в этом случае страховая компания покрыла убытки. 
Третья выплата последовала 
после залива цеха сборки.

Убедившись в пользе 
корпоративного страхова-
ния, Ольга Александровна 
решила застраховать и лич-
ный дом. Построила она его 
недавно – два года назад, а 
до этого проживала с млад-
шей дочерью-студенткой 
в двухкомнатной квартире, 
оставшейся от родителей. 
В новый дом переехал так-
же старший сын, с женой и 
ребенком. Дружное семей-
ство быстро обустроилось, 
создав при этом настолько 
благоприятную атмосферу, 
что Ольга Александровна 
впервые почувствовала себя 
по-настоящему счастливой. 
В таком приподнятом настроении она отправилась на недельку 
погостить к брату, живущему под Воронежем. А спустя три дня 
ей позвонила дочь со словами: «Мама, нас ограбили!»

Воры проникли в жилище через окно, разломав декора-
тивную решетку. Дома никого не было: сын с семейством 
отдыхал за границей, а дочь осталась ночевать у подруги. 
Злоумышленники украли три жидкокристаллических теле-
визора Sony: первый стоил 60 тысяч рублей, два других – 
по 30 тысяч рублей каждый. Чтобы забрать один из теле-
визоров, воры взломали дверь, ведущую из дома в гараж: 
именно там стояла техника. С награбленным злодеи вышли 
так же, как и зашли, – через окно. К такому выводу пришли 
сотрудники милиции, приехавшие на место происшествия.

Пока милиция выясняла детали происшествия, Ольга Алек-
сандровна, которая срочно вернулась домой, позвонила в 
компанию «Ингосстрах» – именно там были застрахованы ее 
недвижимость и бизнес. Страховая защита полиса распро-
странялась как на дом, так и на имущество в нем: заключая 
договор, предпринимательница составила подробную опись 
ценных вещей, куда входили и украденные телевизоры. Такой 
список – гарантия того, что страховщик выплатит реальную 
стоимость похищенной собственности.

Специалисты «Ингосстраха» попросили Ольгу Алексан-
дровну приехать в офис компа-
нии, чтобы заполнить заявление 
о наступлении страхового слу-
чая. если после пожара, залива 
и других неприятностей требует-
ся выезд на место происшествия 
эксперта страховой компании, 
который оценит размер убытка, 
то после кражи движимого иму-
щества в этом нет необходимо-
сти. Клиенту достаточно предо-
ставить страховщику справку о 
возбуждении уголовного дела, 
где указано, что и на какую сум-
му было похищено. Чтобы полу-
чить выплату за поврежденное 
окно и дверь, Ольга Алексан-
дровна выслала специалистам 
по электронной почте фотогра-
фии с изображением испорчен-
ного имущества.

еще одна особенность касается сроков выплаты. После 
кражи движимого имущества, будь то техника, мебель, драго-
ценности или картины, страховщик компенсирует убытки, как 
только милиция приостанавливает уголовное дело. Офици-
альное расследование длится два месяца. если за это время 
находится пропажа, то она возвращается владельцу: компен-
сация страховщика здесь не понадобится. Имущество Ольги 
Александровны так и не нашли, как, впрочем, и тех, кто его 
похитил. Поэтому спустя два дня после приостановления уго-
ловного дела «Ингосстрах» перечислил предпринимательнице 
139 тысяч рублей. Эта сумма полностью компенсировала по-
терю трех телевизоров, а также ремонт двери, окна и декора-
тивной решетки.

Отпетые 
телезрители
Ольга александровна в одиночку подняла бизнес, вырастила двоих детей. 
сильная, волевая, уверенная, она в любом деле рассчитывала только на себя. 
но как умный человек, понимала, что держать все под контролем невозмож-
но – в жизни всегда есть место случайностям. и чтобы обезопасить себя от 
неприятных «сюрпризов», предпринимательница застраховала свой бизнес и 
загородный дом.

Выплата 

в 139 тысяч 

рублей полностью 

компенсировала потерю 

трех телевизоров, ремонт 

двери, окна и декоративной 

решетки.
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В целях профилактики 

ВОПрОс

«Планирую сдавать в четырех-
комнатной коммунальной квартире 
две комнаты, которые находятся в 
моей личной собственности. Есть 
желание их застраховать: так будет 
спокойнее. Хочу защититься на тот 
случай, если арендаторы устроят 
пожар, потоп, оставят не выклю-
ченным газ. Можно ли застрахо-
вать отдельно комнату и на что об-
ратить внимание при заключении 
договора?»

Отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
ОсаО «ингосстрах» Виталий кня-
гиничев:

– Сегодня многие компании страху-
ют не только целые квартиры, дома, 
но и отдельные комнаты. если соб-
ственник помещений намеревается их 
сдавать, то стоимость страховой за-

щиты будет чуть выше. Как правило, 
арендаторы менее бережно относят-
ся к съемному жилью, что увеличива-
ет риск наступления страхового слу-
чая, поэтому страховщики применяют 
повышающий коэффициент. Но в лю-
бом случае стоимость полиса будет в 
несколько раз меньше той компенса-
ции, которую страховая компания вы-
плачивает после происшествия.

В «Ингосстрахе» комнаты можно 
застраховать от пожара, взрыва, за-
лива, механического повреждения, 
стихийного бедствия, кражи и терро-
ристического акта. Причем вы сами 
решаете: страховать помещения от 
всех рисков или от каких-то конкрет-
ных опасностей. Страховая защита мо-
жет распространяться как на несущие 
конструкции, отделку комнат, так и на 
имущество. лучше в договоре аренды 
отметить, с какой мебелью и бытовой 
техникой сдаются помещения: после 
страхового случая будет гораздо лег-
че определить, какое из пострадавше-

го имущества принадлежит владельцу 
недвижимости, а какое – арендатору. 
Как показывает практика, арендаторы 
часто затопляют соседей. Поэтому не 
лишним будет застраховать граждан-
скую ответственность. Тогда после 
происшествия компенсировать убытки 
соседей будете не вы, а страховщик.

ВОПрОс

«Недавно запустил свой интернет-
магазин. Пока ресурс работает не на 
полную мощность – заказов мало. Но 
когда он «раскрутится», не хотелось 
бы терять прибыль из-за поломки сай-
та или нарушения его работы. Можно 
ли застраховаться, например, от хакер-
ских атак или просто сбоев?»

Отвечает специалист отдела стра-
хования финансовых институтов 
ОсаО «ингосстрах» андрей мака-
ренцев:

– Действительно, интернет-магазины 
нередко подвергаются хакерским ата-
кам. Злоумышленники пытаются оста-
новить работу ресурса полностью или 
отдельных его программных элемен-
тов, изменить информацию выгодным 
для себя образом или же произвести 
вторжение в систему оплаты заказа. 

Это приносит немалые убытки. Так, на 
Западе, где продажа через интернет 
наиболее развита, в результате хакер-
ских атак ведущие интернет-магазины 
теряют миллионы долларов. Компен-
сировать подобные потери способен 
полис страхования информационных 
рисков. Он позволяет оперативно вос-
становить работу сайта, при этом рас-
ходы за «ремонт» возьмет на себя стра-
ховщик, а также возместить владельцу 
интернет-магазина сумму недополучен-
ной прибыли, которую тот мог бы по-
лучить, если бы его бизнес функциони-
ровал в штатном режиме.

В «Ингосстрахе» этот страховой 
продукт разработан совместно с 
компанией по защите компьютер-
ной информации «ИнфоОборона» и 
регистратором доменных имен РеГ.
РУ. В настоящий момент все боль-
ше регистраторов доменных имен 
и хостинг-провайдеров подключа-
ются к программе. если возникают 

какие-то неполадки с застрахован-
ным интернет-ресурсом, то владельцу 
полиса нужно зайти в специальный 
раздел личного кабинета на сайте 
хостинг-провайдера и описать суть 
проблемы. Эту информацию тут же 
получает «Ингосстрах» и технические 
специалисты компании-партнера, по-
сле чего сразу начинается восстанов-
ление ресурса: как правило, на это 
уходит несколько часов. Работу тех-
нических специалистов оплачивает 
страховая компания.

если же владельцем интернет-
магазина было приобретено страховое 
покрытие перерыва в коммерческой 
деятельности, то в «Ингосстрах» необ-
ходимо предоставить документы, под-
тверждающие время неработоспособ-
ности ресурса, а также бухгалтерскую 
документацию, позволяющую досто-
верно судить о размерах прибыли, ко-
торую недополучил интернет-магазин 
вследствие страхового события.
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ВОПрОс

«Как известно, по закону руко-
водители несут ответственность 
за принимаемые решения. Слы-
шал, можно застраховаться от 
менеджерских просчетов. Какие 
риски покрывает такой полис, а 
какие нет?»

Отвечает заместитель начальни-
ка отдела страхования финансовых 
институтов ОсаО «ингосстрах» 
Дмитрий шапошников:

– Полис страхования ответствен-
ности руководителей D&O (Directors & 
Officers Liability), конечно, не сократит 
количество ошибок топ-менеджера, 
но поможет уменьшить потери от про-
счета в управлении. Как показывает 
практика, претензии к руководителям 
способны предъявить акционеры, со-
трудники, конкуренты, клиенты и т.д.

Основаниями для исков может 
стать неосторожное публичное 
заявление, непреднамеренное на-
рушение служебных обязанностей, 
неполное раскрытие информации, 

трудовые споры и даже сексуаль-
ные домогательства на работе. В 
частности, проблемы у руководи-
теля и компании могут возникнуть, 
если допущены ошибки, неточно-
сти в финансовой отчетности, ин-
вестиционных декларациях и про-
спектах эмиссии, не организован 
тендер при проведении закупок, не 
соблюдался порядок совершения 
крупных сделок и пр. С помощью 
полиса D&O компенсируется сумма, 
выплаченная истцам. Кроме того, 
«Ингосстрах» возместит судеб-
ные издержки, что немаловажно, 
ведь чтобы доказать свою невино-
вность, топ-менеджеру компании 
приходится нести огромные юри-
дические расходы.

Страховая защита полиса не 
распространяется на случаи, когда 
руководителя привлекли к админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности. К нестраховым случаям 
также относятся иски, связанные с 
получением директорами незакон-
ного вознаграждения, штрафы и 
штрафные санкции, нарушение ав-
торских прав и т.п.

ВОПрОс

«Ночью скрутили колеса. Машина 
кредитная, застрахована по каско. 
Имеет ли право страховщик отка-
зать мне в выплате, учитывая, что я 
страховал машину на летних колесах 
с летней резиной, а скрутили зимние 
на зимней?»

Отвечает директор департа-
мента комплексного страхования 
ОсаО «ингосстрах» Виталий кня-
гиничев:

– Все зависит от условий догово-
ра страхования с той компанией, в 
которой была застрахована маши-
на. Позиция «Ингосстраха» в этом 
вопросе такова. При страховании 
автомобиля производится осмотр 
и составление акта, где фиксиру-

ется комплектация транспортного 
средства. если речь идет о резине, 
то по согласованию со специали-
стами страховой компании будет 
компенсирована стоимость резины 
соответствующей размерности и 
аналогичного ценового сегмента 
без учета особенностей сезонной 
модификации. 

ВОПрОс

«В аптеке заметила, что одно-
му покупателю бесплатно выдали 
лекарства на основании страхово-
го полиса. Какой страховой дого-
вор нужно заключить, чтобы по-
лучить такую же возможность?»

Отвечает заместитель дирек-
тора департамента медицинско-
го страхования ОсаО «ингос-
страх» лада акульшина:

– Скорее всего, речь идет о про-
грамме «Аптека «Ригла», которую 
«Ингосстрах» запустил совместно 
с крупнейшей аптечной сетью «Риг-
ла» в 2009 году. Пока ее возмож-
ностями могут воспользоваться 
только наши московские корпора-
тивные клиенты – владельцы по-
лисов ДМС. После того, как врач 
выписывает лекарства, человек от-
правляется в любую из ста сорока 
аптек «Ригла», предъявляет полис 
ДМС «Ингосстраха» и получает 
нужные средства бесплатно или со 
скидкой 80% – все зависит от усло-
вий договора. если полис с фран-
шизой, то клиент должен оплатить 
лишь 1/5 от стоимости медикамен-
тов. если франшизы нет – лекар-
ства выдаются бесплатно. Благо-
даря программе «Аптека «Ригла» 
компенсируются затраты на лекар-
ства в пределах страховой суммы – 
от трех до семи тысяч рублей. 

если в аптеке нет выписанного 
врачом лекарства, пациент мо-
жет получить аналог лекарствен-
ного средства без оформления 
нового рецепта. единственное, 
стоимость замены не должна 
превышать стоимости назначен-
ного медикамента более чем на 
30%. В целом список препаратов, 
предусмотренных программой, 
насчитывает более 3 200 наи-
менований лекарств, которые 
относятся ко всем фармакотера-
певтическим группам и применя-
ются для амбулаторного лечения 
пациентов. 
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Жизнь 
по расчету

ЗА ЧТО ПлАТяТ ПО ПОлИСАМ СТРАХОВАНИя ЖИЗНИ

50% страховых взносов 

индивидуальных страхователей компании «Ингосстрах-Жизнь» поступило в 2009 году 
с помощью платежной системы cONTAcT. Через терминалы клиенты регулярно опла-
чивают взносы по полисам страхования жизни, страхования от несчастных случаев и 
болезней, а также пенсионного страхования. Популярность такого способа оплаты 
обусловлена его удобством, скоростью и отсутствием комиссий за перевод.

несмотря на кризис, интерес к страхованию жизни сохраняется. так, в 2009 
году сборы компании «ингосстрах-Жизнь» по страхованию жизни (включая 
пенсионное страхование) достигли 318 млн рублей, что на 17% больше, чем в 
2008 году. Опираясь на статистику страховщика, «ингосстрах Report» выяснил, 
что чаще всего страхуют россияне и какие суммы они готовы направлять на за-
щиту личных интересов и благополучие своих родных.

1 000 000 человек
застрахован в «Ингосстрах-Жизнь» по коллективным и индивидуальным договорам 
страхования. Около 800 компаний и организаций доверили «Ингосстрах-Жизнь» 
страхование своих сотрудников.

11 программ страхования 
жизни предлагает сегодня клиентам «Ингосстрах-Жизнь» через агентскую сеть: пять 
накопительных программ страхования жизни и шесть рисковых. В частности, в 2009 
году в агентской сети появились программы страхования «Степень защиты» и «Кры-
лья защиты», специально разработанные для индивидуальных клиентов как «анти-
кризисные» предложения. Эти полисы гарантируют высокую страховую защиту по 
рискам «смерть» и «инвалидность», а также «критические заболевания». Страховщик 
реализует более десяти продуктов через партнерскую дистрибуцию.

2 случая страхового мошенничества 
выявила компания «Ингосстрах-Жизнь» за последние два года, еще три случая сейчас 
расследуются. Одно из раскрытых мошенничеств было связано с подделкой записи 
в медицинских документах. По индивидуальному полису были застрахованы риски 
«проведение хирургической операции» и «госпитализация». Застрахованная, пре-
тендуя на страховую выплату, предоставила заверенную копию истории болезни с 
исправлением в дате начала заболевания. У страховой компании возникло подозре-
ние, что исправление было сделано не в оригинальном документе, а в копии, что и 
подтвердилось при посещении лечебного учреждения.

6,5
млн рублей – 
самая крупная выплата компании 
«Ингосстрах-Жизнь» за последние 
два года: эту сумму направили род-
ным застрахованного, умершего 
от онкологического заболевания. 
еще четыре значительные вы-
платы в размере от 3,6 млн до 6,3 
млн рублей компания произвела 
наследникам клиентов, скончав-
шихся от болезней, последствий 
дорожно-транспортного проис-
шествия, а также застрахованно-
му, получившему инвалидность. За 
последние два года страховщик 
выплатил 9 компенсаций, превы-
шающих 2,5 млн рублей. Всего с 
2007 по 2009 годы клиенты компа-
нии заявили 10 700 страховых слу-
чаев, из которых 4 700 произошло 
в прошлом году.

674 

млн рублей 

составили общие сборы компании 
«Ингосстрах-Жизнь» в 2009 году. 
Итоги отражают результаты дея-
тельности по страхованию жизни, 
страхованию от несчастного слу-
чая и болезней, а также пенсион-
ному страхованию.

110 

млн рублей – 
на данный момент самая большая 
страховая сумма заключенного 
компанией договора страхования 
жизни, оформленного страхова-
телем в пользу банка и супруги. 
Другой страхователь заключил до-
говоры страхования жизни и от не-
счастного случая на общую стра-
ховую сумму 98 млн рублей. еще 
один клиент оценил свою жизнь в 
более чем 60,5 млн рублей.
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ОрлОВО-ДаВыДОВский ПереулОк,
Д. 2/5, стр. 1 (м. ПрОсПект мира) 
Тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. хачатуряна, Д. 12, кОрП. 1
(м. ОтраДнОе) 
Тел.: (495) 904-96-36
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

ВОлОкОламскОе шОссе, Д. 3
(м. сОкОл) 
Тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44
E-mail: sokol@moscow.ingos.ru

литОВский б-р, Д. 9/7 (м. ясенеВО) 
Тел.: (495) 427-62-00
E-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

ул. енисейская, Д. 20 
(м. бабушкинская) 
Тел.: (495) 471-23-55 (доб.107),
470-27-19 (доб.107)

ул. климашкина, Д. 21
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Тел.: (495) 730-56-07
E-mail: presnya@moscow.ingos.ru
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Тел.: (495) 730-21-45
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Тел.: (495) 735-39-05

круПным ПланОм: Офис на кутузовском проспекте.

Офисы в москве
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