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Соглашения между страховщиком 
и Оргкомитетом «Сочи 2014» были 
подписаны 18 сентября в Сочи, на 
IX Международном инвестиционном 
форуме. «Ингосстрах» стал партнером 
XXII Олимпийских зимних и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года. Компания 
также получила статус партнера Олим-
пийского и Паралимпийского комитетов 
России и российских сборных до конца 
2016 года. Общая сумма соглашений 
составит 40 млн долларов. Подписав 
документы, «Ингосстрах» и Оргкомитет 
«Сочи 2014» подтвердили  свои обяза-

«ингосстрах» – 
официальный 
партнер
«сочи 2014» 

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШеНИЯ МеЖДу ОРГКОМИТеТОМ «СОЧИ 2014» 
И «ИНГОССТРАХОМ»

тельства в отношении основных усло-
вий договоров о партнерстве, которые 
должны быть заключены в течение по-
следующих 3 месяцев.

никтО крОме

Как и для всей страны, грядущая 
Олимпиада станет для «Ингосстра-
ха» второй в истории. В 1980 году он 
страховал XXII летние Олимпийские 
игры в Москве. Ответственные за ор-
ганизацию спортивного мероприятия 
сознательно сделали ставку на этого 

ледовый дворец спорта, который будет возведен в имеретинской низменности к Олимпиаде, сможет вместить 12 тысяч зрителей.

пока эксперты делают прогнозы в отношении спортсменов и их шансов 
на успех в грядущих зимних играх, для российских страховщиков главное со-
ревнование этого года – за право страховать Олимпиаду – уже закончилось. 
вторые в истории нашей страны Олимпийские игры будут защищены полисом 
«ингосстраха».

страховщика. Тогдашний монополист 
«Госстрах», специализирующийся на 
страховании советских граждан и ор-
ганизаций, был не в силах обеспечить 
столь масштабное событие надежным 
полисом. единственный, кто на тот мо-
мент мог застраховать Игры в соответ-
ствии с международными стандартами, 
был «Ингосстрах». В конце 70-х он имел 
статус Главного управления иностран-
ного страхования СССР.

В качестве генерального страховщи-
ка Олимпиады-80 компания предоста-
вила страховую защиту как на период 
подготовки к мероприятию, так и на 
время соревнований, которые прохо-
дили в столице с 19 июля по 3 августа. 
Всего на период Игр было застраховано 
вместе с обслуживающим персоналом 
9 000 спортсменов, около 6 000 жур-
налистов, репортеров, переводчиков, 
3 000 машин, автобусов, лошадей. Также 
покрытие распространялось на элек-
тронные установки и измерительные 
приборы. Помимо этого, «Ингосстрах» 
участвовал в страховании новых олим-
пийских объектов и их инфраструкту-
ры: гостиниц «Космос» и «Союз», аэро-
порта Шереметьево-2. Общий лимит 
ответственности страховщика превы-
шал один миллиард долларов. еще на 
10 миллионов швейцарских франков 
компания застраховала риски аннулиро-
вания, отсрочки, отказа или сокращения 
программы Олимпийских игр.

Опираясь на Опыт

Спустя 30 лет уникальный опыт стра-
хования Олимпиады-80 сыграл важную 
роль в победе в тендере на страхо-
вание Игр в Сочи. Это подтвердили и 
официальные лица, присутствовавшие 
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история проведения Олимпийских игр в нашей стране неразрывно связана с «ингосстрахом». 
30 лет назад компания страховала Олимпиаду-80.

на церемонии подписания соглашений.
Выступая перед подписанием, заме-

ститель председателя правительства 
РФ Дмитрий Козак заявил: «Ингос-
страх» – один из лидеров рынка страхо-
вания. Помимо этого, он имеет уникаль-
ный опыт страхования таких проектов».

Не менее значимым обстоятель-
ством, позволившим «Ингосстраху» 
взять верх над другими участниками 
конкурса, стала его высокая финансо-
вая устойчивость и заслуженная репу-
тация надежного страховщика. Ком-
ментируя выбор страхового партнера, 
президент Оргкомитета «Сочи 2014» 
Дмитрий Чернышенко отметил, что 
качество сервиса, предоставляемого 
«Ингосстрахом», соответствует высо-
кой планке, которая задается в Сочи.

 – «Ингосстрах» – это признанный ли-
дер с более чем полувековым опытом 
в области страхования, – сказал Дми-
трий Чернышенко. – Подписание согла-
шений с одной из ведущих российских 
компаний вселяет в нас уверенность в 
том, что Игры застрахованы надежно. 

В успешном партнерстве не сомне-
вается и генеральный директор «Ин-
госстраха» Александр Григорьев, отме-
тивший, что новый статус для компании 
– высокая честь и большая ответствен-
ность.

– Мы гордимся этим почетным ста-
тусом. у нас накоплен многолетний 
опыт сотрудничества с организатора-
ми различных масштабных спортивных 

справка «ингОсстрах REPORT»

ОЛИМПИАДА-2014
В цИФРАХ

17дней
будут длиться соревнования 
в рамках XXII Олимпийских игр: 
с 7 по 23 февраля 2014 года. 
На неделю меньше – 10 дней 
отведено на соревнования 
в рамках XI Паралимпийских игр: 
с 7 по 16 марта 2014 года.

86 
комплектов 
наград
будут разыграны в 7 олимпийских 
видах спорта, еще 64 комплекта – 
в 5 паралимпийских видах. 

5 500 
спортсменов-
олимпийцев
и членов команд примут участие 
в Олимпийских играх в Сочи. 
А на Паралимпийских играх 
выступят 1350 спортсменов-
паралимпийцев и членов 
команд.

  

25
тысяч
волонтеров будут работать 
на Играх.

3 млрд
телезрителей
по всему миру будут смотреть 
трансляцию Игр.

соревнований и обеспечения страхо-
вой защитой всех сфер, связанных с 
подготовкой и проведением массовых 
спортивных мероприятий, – сказал г-н 
Григорьев.

Тесная связь со спортом – еще одно 
преимущество, позволившее компа-
нии победить в тендере. История рос-
сийского хоккея, тенниса, волейбола 
писалась вместе с «Ингосстрахом». Об 
этом упомянул знаменитый спортсмен, 
президент Федерации хоккея России 
и депутат Госдумы РФ Владислав Тре-
тьяк, комментируя подписание согла-
шения между организаторами Олимпи-
ады-2014 и страховщиком.

– Нам всем – и Федерации хоккея 
России, и мне лично – очень приятно 
констатировать тот факт, что на про-
тяжении всей своей многолетней де-
ятельности страховщик поддерживал 
разные виды спорта, – сказал г-н Тре-
тьяк. – Вместе с «Ингосстрахом», спон-
сором российской команды по хоккею 
с шайбой, мы оказываем помощь вете-
ранам спорта, многое делаем для раз-
вития юношеских сборных, чтобы наши 
команды побеждали в Олимпийских 
играх. И конечно, мы надеемся, что 
на Олимпиаде-2014 года наши спорт-
смены выступят успешно. Я еще раз 
хочу от себя лично и от имени многих 
миллионов болельщиков популярного 
спорта поблагодарить «Ингосстрах» и 
поздравить Оргкомитет «Сочи 2014» с 
правильным выбором.
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группа компаний «ингО» подве-
ла итоги работы за I полугодие 2010 
года. за отчетный период она со-
брала около 35,8 млрд рублей, что 
на 5% ниже аналогичного показате-
ля прошлого года. падение сборов 
связано с консервативным подходом 
страховщика в вопросах принятия 
клиентов на страхование. на фоне 
продолжающегося демпинга в боль-
шинстве видов страхования группа 
«ингО» по-прежнему придержива-
ется строгого андеррайтинга и про-
водит жесткую селекцию рисков.

В отчете за I полугодие 2010 года от-
дельно выделены результаты деятель-
ности российских компаний Группы 
«ИНГО». К ним относятся «Ингосстрах», 
«Ингосстрах-М», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Чрезвычайная страховая компания», 
ЭМЭСК, «Ингосстрах ОНДД Кредит-
ное Страхование». Совокупный объем 
собранной ими премии по операциям 
прямого страхования и рискам, при-
нятым в перестрахование, составил 
34,4 млрд рублей, причем почти треть 
этой суммы – 9,4 млрд рублей – принесли 
«Ингосстрах-М» и ЭМЭСК. По сравнению 
с аналогичными показателями 2009 года 
общие сборы отечественных компаний 
Группы «ИНГО» уменьшились на 4%. 
Одновременно сократились и выплаты: 
совокупная сумма возмещений состави-
ла 25 млрд рублей, что на 2% меньше 
результатов I полугодия 2009 года.

За отчетный период «Ингосстрах» 
собрал 23,8 млрд рублей, что на 7% 
меньше, чем за шесть месяцев 2009 
года. В частности, по операциям пря-
мого страхования было получено 
21,9 млрд рублей, по операциям вхо-
дящего перестрахования – 1,9 млрд 
рублей. Падение сборов в компании 
является отражением общей стагнации 
рынка страхования, сжатием ранее наи-
более динамично развивающихся на-
правлений – автострахования, добро-
вольного медицинского страхования, 
ипотечного страхования и др. В этих 

принципам 
верны

НеСМОТРЯ НА ПАДеНИе СБОРОВ, КОМПАНИИ ГРуППЫ «ИНГО» ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДеМПИНГОВАТь 
И ЖеСТКО ОТБИРАЮТ РИСКИ, КОТОРЫе ПРИНИМАЮТ НА СТРАХОВАНИе

Имущественные виды 
страхования

Личное страхование, кроме 
страхования жизни

Добровольное страхование 
ответственности

ОСАГО

справка «ингОсстрах REPORT»
цев транспортных средств (ОСАГО). 
Здесь сборы «Ингосстраха» увеличились 
на 9%, достигнув отметки 3 млрд рублей.

Что касается выплат, то за I полуго-
дие 2010 года «Ингосстрах» направил 
своим клиентам 15,5 млрд рублей. Объ-
ем возмещений по операциям прямого 
страхования составил 14,4 млрд ру-
блей, по операциям входящего пере-
страхования – 1,1 млрд рублей.

По добровольному страхованию 
иному, чем страхование жизни, вклю-
чая выплаты по входящему перестрахо-
ванию, компания выплатила клиентам 
13,7 млрд рублей. В частности, объем 
компенсаций по личному страхованию, 
кроме страхования жизни, составил 
2,6 млрд рублей, по страхованию иму-
щества – 10,5 млрд рублей, а по стра-
хованию ответственности – 0,6 млрд 
рублей. Владельцам полисов ОСАГО 
«Ингосстрах» выплатил 1,8 млрд ру-
блей, что на 13% больше по сравнению 
с I полугодием 2009 года.

В отчетном периоде активы россий-
ских компаний Группы «ИНГО» увели-
чились на 2% по сравнению с анало-
гичным показателем на 1 июля 2009 и 
составили 70 млрд рублей. Между тем 
страховые резервы этих страховщиков 
уменьшились на 2%, приблизившись к 
отметке 47,5 млрд рублей. Отрицатель-
ная динамика обусловлена снижением 
объемов премии за I полугодие 2010 
года по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года и, как следствие, 
уменьшением резерва незаработанной 
премии. Дополнительное влияние так-
же оказало сокращение стабилизаци-
онного резерва по ОСАГО, максималь-
ный размер которого был ограничен 
после изменений в законодательстве. 
Собственный капитал на 1 июля 2010 
года достиг 16,3 млрд рублей, что на 
9% больше аналогичного показателя 
2009 года. Прибыль до налогообло-
жения российских компаний Группы 
«ИНГО» по итогам первого полугодия 
2010 года составила более 1,8 млрд 
рублей.

ВЫПЛАТЫ «ИНГОССТРАХА»
В I ПОЛуГОДИИ 2010 ГОДА,
В МЛРД РуБЛей

условиях страховщик более консер-
вативно оценивает принимаемые ри-
ски в целях оптимизации возросшей в 
2009 году убыточности.

По добровольному страхованию 
иному, чем страхование жизни, вклю-
чая входящее перестрахование, сборы 
«Ингосстраха» снизились на 9% и соста-
вили 20,8 млрд рублей. В том числе объ-
ем премии по личному страхованию, 
кроме страхования жизни, составил 
3,3 млрд рублей, по имущественным 
видам страхования – 15,5 млрд рублей, 
по добровольному страхованию ответ-
ственности – 2 млрд рублей. единствен-
ная сфера, где продолжился рост по-
казателей, – обязательное страхование 
гражданской ответственности владель-

10,52,6

0,6

1,8
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«в стране застрахОванО 
30% пОсевных плОщаДей»

– мы с трудом, конечно, прожили 
сегодняшний день: дымно, жарко. 
У меня такой вопрос: какими эти ме-
сяцы были в россии для людей, за-
нятых выращиванием  зерна, произ-
водством молока, мяса? то есть для 
агропромышленного комплекса?

– Они также пережили дым и жару. 
Сначала, как всегда, сажали семена, пас-
ли скот – а потом почти сразу стали под-
считывать убытки.

– из-за чего возникли убытки?
– В основном за счет предельно вы-

соких температур в течение нескольких 
засушливых месяцев – и уже сейчас ощу-
тимы недоборы урожая.

– правильно я понимаю, что этих 
потерь можно было частично избе-
жать, если бы были задействованы 
все механизмы страхования в агро-
промышленности?

– убытки все равно были бы. Но их 
можно было бы перераспределить, пе-
реложить со своих плеч на плечи финан-
совых институтов.

– каким образом это обычно про-
исходит, как принято говорить, в ци-
вилизованном мире?

– Вы знаете, нет здесь никакого ноу-
хау, все придумано достаточно давно. 
Институт страхования призван пере-
распределять риски: снимать их с тех, 
кто профессионально не должен их 
нести, с бизнеса, и передавать за опре-
деленную плату – страховую премию 
– страховым компаниям. Последние за 
счет формирования портфелей рисков 
и большого объема собираемой премии 
могут заниматься деятельностью с при-
былью или убытками, покрывая убытки 
тех, кто на самом деле подвергся тем 
или иным рискам – в данном случае ри-
скам засухи.

– я фермер, из-за засухи у меня по-
гибли все куры, сгорело зерно. я при-
хожу в «ингосстрах» – и он компенси-
рует мне эти потери?

– Да, все правильно. Это несколько 
упрощенная система, но работает имен-
но так. есть еще несколько факторов, 
которые усложняют систему, например, 
соблюдение агротехнологий. Вы долж-
ны были вовремя вносить удобрения 
и сеять качественное зерно, потому что 
это влияет на будущую урожайность. 
если вы не соблюдаете процедуры пра-
вильной обработки почвы, установлен-
ные вами же, вы можете не получить 
урожай даже при достаточном количе-
стве влаги в почве.

«мы занимаемся 
сельским 
хозяйством»

ЗАМеСТИТеЛь ГеНеРАЛьНОГО ДИРеКТОРА «ИНГОССТРАХА» 
НИКОЛАй ГАЛуШИН ОБ ЭКСТРеМАЛьНОй ЖАРе, 
ОБЯЗАТеЛьНОМ АГРОСТРАХОВАНИИ И МОНИТОРИНГе 
ПОСеВНЫХ ПЛОщАДей ИЗ КОСМОСА

последствия нынешнего лета еще долго будут сказываться на экономике рос-
сии. первыми удар засухи приняли на себя аграрии. вторыми стали страховые ком-
пании, в офисы которых и сейчас продолжают поступать заявления о понесенных 
сельхозпроизводителями убытках. в самый разгар жары заместитель генерально-
го директора ОсаО «ингосстрах» николай галушин встретился с журналистом ра-
диостанции «коммерсантЪ FM», чтобы рассказать о проблемах агрострахования. 
в этом году они стали особенно явными из-за погодной аномалии.
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– какая часть российских агропро-
мышленников все же воспользова-
лась услугами страховых компаний?

– Давайте все страхование АПК разде-
лим на две большие группы. Первая ка-
сается страхования животных, сельско-
хозяйственного имущества, рыбы, птицы 
и т.п. Вторая группа – это страхование 
урожаев. Она делится на две неравно-
мерные части. Одна из них приходится на 
страхование урожаев с государственной 
поддержкой: начиная с 2004 года госу-
дарство субсидирует до 50% от объема 
уплачиваемой сельхозпроизводителями 
страховой премии. И вторая часть – это 
добровольное коммерческое страхова-
ние, когда сельхозтоваропроизводитель 
принимает решение о том, что он сам 
будет страховать риски урожаев, не по-
лучая компенсации из средств федераль-
ного, регионального бюджетов. По доле 
она сейчас приближается к 50%, и ду-
маю, что в любом случае в обозримом 
будущем в таком же соотношении будет 
присутствовать. Сегодня можно сказать, 
что застраховано около 10–15% всех по-
севных площадей в России.

– Это значит, что все остальное, 
о чем мы знаем из новостей, практи-
чески на грани гибели или уже погиб-
ло, ушло безвозвратно, без каких-ли-
бо компенсаций?

– Не совсем так. 10–15% застрахо-
ваны по программе государственного 
субсидирования – компенсации в 50% 
оплаченной страховой премии. еще 
процентов 10–15 застрахованы либо 
в добровольном порядке, либо в силу 
требований кредитующих село банков. 
Это, как правило, Сбербанк и Россель-
хозбанк. Они выдвигают обоснованные 
требования по обеспечению страхова-
нием предмета залога, каковым явля-
ется будущий урожай. Поэтому в целом 
в стране, по экспертным оценкам, за-
страховано около 30% всех посевных 
площадей.

«страхОвание рискОв на селе 
не мОЖет быть Обязательным»

– как вы думаете, почему мини-
стерство сельского хозяйства рф или 
правительство, принимая во внима-
ние погодные условия, которые явно 
изменяются в худшую сторону, не вве-
дет обязательного страхования для 
агропроизводителей, некое подобие 
ОсагО?

– А вам понравилось бы, если бы вас 
заставили страховать не только ОСА-
ГО, но и свой автомобиль по каско? Вот 
приблизительно об этом и идет речь. 
ОСАГО – это страхование ответствен-
ности перед третьими лицами, и вы обя-
заны компенсировать ущерб, который 

нанесли третьей стороне – и вас мож-
но в законодательном порядке обязать 
страховать ОСАГО. Законодательно 
страховать собственный урожай, мои 
посевы меня никак нельзя заставить. 
Сама концепция страхования рисков на 
селе не может носить обязательного ха-
рактера, вменяя сельхозпроизводителю 
в обязанность страховать коров, овец, 
овес, пшеницу и т.д. Но должна быть 
система, которая бы увязывала государ-
ственную поддержку, госкомпенсацию 
со страхованием в случае наступления 
каких-то катастрофических убытков, 
схожих с тем, что мы наблюдаем сегод-
ня. Вижу я это достаточно простым об-
разом: сельхозтоваропроизводитель 
не может в принципе получить никакой 
компенсации от государства по субси-
дированию кредитов или расходов на 
приобретение семян или минимального 
количества удобрений, если он не стра-
хует риски. Иначе эти компенсации впо-
следствии превращаются в бездонную 
пропасть.

– а что мешает сделать так сей-
час – увязать субсидирование со стра-
хованием?

– у меня нет ответа на этот вопрос. 
Однако практика показывает – к со-

жалению, засуха довольно часто слу-
чается: в 2007 году – на юге России, 
в 2009-м – в Татарстане и Оренбурге, 
в 2010 году, – что сельскохозяйственный 
бизнес с точки зрения страхования до-
статочно рисковый и страховщиков он 
заинтересует тогда, когда максимально 
будет обеспечен охват рынка. Потому 
что только через охват рынка можно 
иметь так называемый сбалансирован-
ный портфель.

у меня есть риски в Рязанской 
и Амурской областях. Я понес убытки 
в Рязанской области, но Амурская дала 
мне прибыль. В целом по моему порт-
фелю результат не глубоко отрицатель-
ный, если не положительный. Но если 
я занимаюсь страхованием сельскохо-
зяйственных рисков только в Рязани, то 
терпя убытки один год, второй, на тре-
тий скажу: спасибо, больше не хочу.

«ЭтО летО ДОлгО бУДет 
сказываться 
на страхОвщиках и аграриях»

– николай, на какую сумму «ингос-
страх» застраховал в этом году и что 
происходит с потерями? что мы сей-
час можем сказать по этому поводу?

– Достаточно давно, в 2006 году, 
в компании приняли стратегию разви-
тия агропромышленного страхования, 
и портфель рисков большой. Как след-
ствие этого года, еще не имея окон-
чательных данных об убытке в виде 
несобранного урожая, мы получаем 
большое количество заявлений от на-
ших страхователей, уведомлений об 
убытках. В неделю 20–30 заявлений, за 
июль их пришло уже более 100. Сейчас 
трудно прогнозировать, каков будет 
итог страхования рисков населения для 
«Ингосстраха» в этом году, но картина 
не выглядит радостной. Безусловно, как 
страховая компания, мы понесем боль-
шие убытки, но будем выплачивать ком-
пенсации нашим клиентам. 

– О каких деньгах может идти речь 
в абсолютных цифрах?

– уже сейчас заявлено убытков око-
ло 500 млн рублей. Это большие день-
ги, но сумма несопоставима с общи-
ми потерями АПК страны, потому что 
уровень проникновения страхования 
в АПК очень и очень маленький. И за-
метьте, мы сейчас говорим только об 
одном аспекте – о засухе, влияющей 
на урожай. Одновременно встает про-
блема животноводства. Это воздей-
ствие высоких температур на здоровье 
животных – раз, это заготовка кормов, 
которыми сельскохозяйственные жи-
вотные будут питаться всю предстоя-
щую зиму, и т.д. То есть последствия 
нынешнего экстремально жаркого 

если ситуация 
с осадками не 

изменится, то будем 
сеять осенью в сухую 
почву. А это означает 

заведомо плохой 
урожай

николай галушин: «сельскохозяйственный 
бизнес с точки зрения страхования 
достаточно рисковый, и страховщиков он 
заинтересует тогда, когда максимально будет 
обеспечен охват рынка».



ингосстрах Report / №24

разговор | с Николаем Галушиным

лета будут сказываться на страховщи-
ках и сельском хозяйстве еще доста-
точно долго.

– как минимум – до следующего 
лета?

– Минимум – да. Смотрите, мы же 
сеем два раза в год: весной и осенью. 
если ситуация с осадками не изменится, 
то будем сеять осенью в сухую почву. 
А это означает заведомо плохой урожай.

– интересная ситуация. предва-
рительно вы, можно сказать, внесете 
в апк россии довольно много денег 
в виде выплат страховых возмеще-
ний? получается, что если бы госу-
дарство дало, в том числе «ингосстра-
ху», лидеру в агропромышленном 
страховании, возможность охватить 
больший объем потребителей, увязав 
субсидирование со страхованием, то 
помощь агропромышленному ком-
плексу была бы больше?

– Чем больше было бы клиентов, ко-
торые понесли убытки, тем больше было 
бы выплат. Вот, собственно, и ответ на 
ваш вопрос. В этом и для самой моде-
ли страхования нет ничего трагичного, 
потому что ряд крупных страховщиков, 
которые сейчас борются за изменение 
существующей системы агропромыш-
ленного страхования с государственной 
поддержкой, в качестве инструмента, 
минимизирующего системные риски от-
расли, предлагают модель взаимного 
перестрахования рисков. Что приводит 
опять к тому же результату – сбаланси-
рованности портфеля.

«бУДем ДУмать 
Об иннОвациях в нашей 
практике агрОстрахОвания»

– николай, погодные условия зри-
мо изменяются. какая аналитическая 
работа ведется «ингосстрахом» по 
оценке рисков, связанных с жарой 
и засухой?

– Наверное, парадоксальной будет 
новость, которая буквально несколько 
дней назад прозвучала в средствах мас-
совой информации о том, что в этом году, 
несмотря на жару и засуху, ожидается 
рекордный урожай подсолнечника, сои, 
риса и т.д. Иначе говоря, что для одних 
культур – беда, для других – очень хоро-
шо. Изменение климата влечет опреде-
ленные изменения и в севообороте.

– то есть надо рекомендовать 
своим клиентам сажать не пшеницу, 
а подсолнухи?

– Мне кажется, одна из тенденций 
российского агропромышленного ком-

плекса в целом – укрупнение. Мы видим 
много прецедентов, когда происходит 
большое слияние отдельных посевных 
площадей в рамках крупных агрохол-
дингов. есть пример одного агроком-
плекса, который начинал свою дея-
тельность с мясоперерабатывающей 
промышленности, после этого приоб-
рел поголовье крупного рогатого ско-
та, а затем задумался о кормовой базе. 
И поэтому, в зависимости от конъюн-
ктуры, у него всегда есть возможность 
управлять урожаем.

– и ваши аналитики это рекоменду-
ют клиентам?

– Мы не можем клиенту рекомендо-
вать – раскупите всех подряд и будет 
вам счастье. если происходит убыток 
с точки зрения страхования, если это 
не полностью выжженное поле, исполь-
зование зерна более худшего качества 
минимизирует убытки страховщика. По-
этому можно либо урожай просто не 
собирать, либо собрать и направить 
на другие цели, снизив размер убытка. 
Сейчас в рамках пилотного проекта мы 
пытаемся построить модель мониторин-
га посевных площадей из космоса. По-
нятно, что «Ингосстрах» не имеет своих 
собственных спутников, бороздящих 
космическое пространство, но можно 
использовать метео- или иные спутники, 
которые позволят с достаточной точ-
ностью определять состояние посевов, 
температурный режим и т.д. Для нас это 
важно, чтобы делать прогнозы на буду-
щее. Третий фактор – сбалансирован-
ность портфеля. Наш портфель состоит 
из 40-процентной доли, приходящейся 
на урожай, около 40% – сельскохозяй-
ственные животные и 20% – имущество: 
сеялки, веялки, комбайны и т.д.

Портфель сбалансирован как в ма-
трице: и по субъектам федераций, и по 
видам сельскохозяйственной продук-
ции, сельскохозяйственных рисков. 
В той или иной степени это влияет на 
рентабельность данного бизнеса для 
«Ингосстраха». И безусловно, лето 
2010 года заставит нас думать о новых 
продуктах, об инновациях в нашей прак-
тике агрострахования.

– николай, я уверен, что ваши раз-
думья будут продуктивными, потому 
что за долгое время впервые услышал 
разумные слова об агропромышлен-
ном комплексе. такое впечатление, 
будто передо мной не страховщик, 
а человек, который лично занимается 
сельским хозяйством.

– Так мы и занимаемся сельским хо-
зяйством.

коммерсантЪ FM
30 июля 2010 года

Должна быть система, 
которая бы увязывала 

государственную 
поддержку со 
страхованием 

в случае наступления 
катастрофических 

убытков

засуха повлияла и на животноводство – жара сказалась на здоровье животных, а кормов, 
которыми они будут питаться предстоящей зимой, заготовили меньше, чем в прежние годы.
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самая сильная за последние сорок 
лет засуха уничтожила в россии треть 
урожая – погибли озимые и яровые 
культуры. миллиардные убытки тяже-
лым грузом легли на плечи аграриев и 
государственный бюджет. в такой си-
туации российский зерновой союз вы-
ступил с инициативой введения обяза-
тельного страхования урожая зерна. 

Подобные программы с успехом дей-
ствуют в некоторых зарубежных стра-
нах. По мнению Российского зернового 
союза, благодаря обязательному стра-
хованию урожая аграрии смогут не толь-
ко компенсировать потери, но и под-
держать оптимальную доходность своих 
предприятий. Сами страховщики счита-
ют, что для реализации подобного про-
екта потребуется серьезная подготовка. 

– Теоретически инициатива, предла-
гаемая Российским зерновым союзом, 
может рассматриваться как один из воз-
можных вариантов реформирования 
ныне действующей системы агрострахо-
вания, – говорит заместитель генераль-
ного директора ОСАО «Ингосстрах» 
Николай Галушин. – Другое дело, что 
для введения института обязательного 
страхования урожая необходимо будет 
внести большое количество изменений 
в действующую нормативно-правовую 
базу. Кроме того, сомнительным пред-
ставляется, что с помощью законо-
проекта об обязательном страховании 
удастся противостоять псевдострахов-
щикам. А без этого все усилия по соз-
данию полноценной системы страховой 
защиты урожая обречены на провал. 

Пока ведутся бурные дискуссии о не-
обходимости обязательного страхова-
ния посевов, приобретение страхового 
полиса остается делом сугубо добро-
вольным. Преимущества подобного 
шага наиболее ясно проявились в усло-
виях аномальной жары. Потери владель-
цев полисов компенсирует страховщик. 
В частности, только в период с 15 по 
30 июля в «Ингосстрах» поступило 
65 претензий от клиентов, чьи посевы 
повредила засуха с общим ущербом на 
сумму около 161 млн рублей. Для срав-
нения: в мае по этой причине был заяв-
лен лишь один убыток на сумму свыше 
5,5 млн рублей, а в июне подано 27 за-
явлений на сумму более 98,7 млн рублей. 
По статистике страховщика, наиболь-
ший ущерб засуха нанесла Республике 

Татарстан. Отсюда в «Ингосстрах» по-
ступило 42 заявления на сумму почти 128 
млн рублей. Всего на данный момент в 
«Ингосстрахе» находится 198 претензий 
страхователей в связи с засухой на об-
щую сумму около 850 млн рублей.

Как только стали поступать первые 
заявления от клиентов, специалисты 
«Ингосстраха» начали оперативно уточ-
нять объем финансовых потерь. При-
влеченные эксперты выезжали на поля 
и проводили осмотр посевов, оценивая 
их состояние и выявляя факты повреж-
дения и гибели. Как отмечает начальник 
управления агропромышленного стра-

хования «Ингосстраха» Деляра Сангад-
жиева, в зависимости от региона и вида 
сельхозкультуры размер потерь может 
быть различным. 

– Многое зависит от производствен-
ной технологии возделывания: сроков 
сева, вегетационного периода растений, 
способов обработки почвы, качества 
семян и т.п., – подчеркивает Деляра Сан-
гаджиева. – Также на размер потерь по-
влияет то, в каком состоянии находились 
культуры до момента наступления опас-
ного природного явления. Так, из-за 
ранних сроков уборки южные регионы 
получили небывалый урожай зерновых 
по объему и качеству в сравнении с про-
шлым годом. Россия – страна большой 
территориальной протяженности, и до 
окончания уборочных работ и поступле-
ния результатов экспертных заключений 
трудно определить истинные объемы 
потерь урожая и финансового убытка.

Так или иначе, но решения по вы-
плате компенсации «Ингосстрахом» бу-
дут приниматься быстро. В тех случаях, 
когда констатируется полная гибель 
посевов – то есть нецелесообразность 
уборки урожая, – перечисление страхо-
вого возмещения будет производиться 
до момента предоставления соответ-
ствующих форм отчетности со стороны 
сельхозпроизводителей, которые обыч-
но готовятся в октябре. 

подробнее о ситуации в агро-
страховании читайте в интервью за-
местителя генерального директора 
«ингосстраха» николая галушина на 
страницах 11–13. 

без промедления
КТО ПОМОЖеТ ОТеЧеСТВеННОМу СеЛьСКОМу ХОЗЯйСТВу

Деляра сангаджиева:  
«в зависимости от региона и вида 
сельхозкультуры размер потерь может быть 
различным».
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1. Опасных ОбЪектОв 
сталО бОльше

Закон №225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта» всту-
пит в силу 1 января 2012 года. Он объе-
динит три вида источников повышенной 
опасности, которые будут страховаться 
по одной схеме, – сейчас страхование 
каждого из них регламентируется раз-
личными нормативно-правовыми доку-
ментами.

К первой группе относятся предпри-
ятия горнодобывающей, угольной, ме-
таллургической, химической промыш-
ленности, нефте- и газодобычи, а также 
организации, использующие в своей 
производственной деятельности сосуды 
под давлением, объекты газопотребле-
ния, подъемные механизмы: различные 
краны, лифты и т.п. Сегодня все они стра-
хуются согласно положениям Закона «О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» №116-ФЗ 
от 21.07.97. Вторая группа – гидро- 
технические сооружения: плотины, зда-
ния гидроэлектростанций, каналы, на-
сосные станции, судоподъемники, со-
оружения, ограждающие хранилища 
жидких отходов промышленных и сель-
хозпредприятий, и т.д. Их страхование 
пока проводится в соответствии с Зако-
ном «О безопасности гидротехнических 

не страховаться – 
опасно 

череда трагедий на крупных пред-
приятиях россии сдвинула с мертвой 
точки решение проблемы обязатель-
ного страховании ответственности 
владельцев опасных производствен-
ных объектов (ОпО). соответствую-
щий законопроект, рассматриваемый 
в госдуме с 2005 года, достали сразу 
после аварии на саяно-шушенской 
гЭс в августе 2009 года. точку по-
ставили взрывы на шахте «распад-
ская»: спустя два месяца после этой 
трагедии – 27 июля 2010 года – пре-
зидент подписал закон, согласно ко-
торому страхование ответственности 
собственников ОпО стало обяза-
тельным. что изменится для них с на-
чалом  действия нового закона, выяс-
нял журнал «ингосстрах Report».

сооружений» №117-ФЗ от 21.07.97. К 
третьей, до сих пор не требующей стра-
хования группе будут относиться все 
АЗС и АГЗС с заправкой сжиженными 
углеводородными газами и жидким мо-
торным топливом.

2. расширился списОк 
пОтерпевших

Сейчас страхуется ответственность 
владельца ОПО за вред, причиненный  
жизни, здоровью, имуществу третьих 
лиц и окружающей среде в результа-
те аварии на опасном объекте. Но этот 
договор не покрывает убытки работни-
ков предприятий или организаций, где 
произошла катастрофа. И расходы на 
лечение сотрудника, его материальные 
потери, связанные с утратой трудоспо-
собности, компенсируются с помощью 
полиса страхования от несчастных слу-
чаев, если таковой имеется. Начиная 
с 2012 года этот вопрос можно будет 
решить благодаря договору обязатель-
ного страхования ответственности вла-
дельца опасного объекта.

3. вырОс размер страхО-
вых сУмм и выплат

Новый закон положит конец проти-
воречию между размером страховой 
выплаты и реальными потерями, по-

явившимися в результате аварии на 
опасном объекте. По действующему за-
конодательству минимальный лимит от-
ветственности в зависимости от катего-
рии объекта составляет 100 тысяч, 1 млн 
и 7 млн рублей. Как правило, стремясь 
сэкономить, владельцы ОПО отдают 
предпочтение минимуму, установлен-
ному законом, и не спешат расширять 
страховой договор. На деле это обора-
чивается серьезными проблемами. На-
пример, в данный момент «Ингосстрах» 
занимается урегулированием убытка 
владельца ОПО, ответственность ко-
торого была застрахована на, казалось 
бы, максимальную по закону страховую 
сумму 7 млн рублей. В результате стра-
хового случая – отравления реки фто-
ридами – клиенту выдвинули претензию 
в размере более 9 млн рублей. Так как 
в свое время страхователь не решился 
повысить страховую сумму, свыше 2 млн 
рублей ему придется выплачивать из 
собственного бюджета.

Благодаря появлению нового закона 
подобные ситуации уйдут в прошлое. 
Начиная с 2012 года размер страховой 
суммы для декларируемых опасных объ-
ектов будет зависеть от максимально 
возможного количества потерпевших 
– эту цифру будут определять незави-
симые эксперты в области промышлен-
ной безопасности. Например, если они 
подсчитают, что в результате аварии на 

главных изменений
в законе
об обязательном
страховании 
опасных 
производственных
объектов5
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конкретном предприятии может постра-
дать более 3 тысяч человек, то владель-
цы данного ОПО должны застраховать 
свою ответственность на самую боль-
шую страховую сумму – 6,5 млрд рублей. 
В целом, согласно новому законодатель-
ству, лимит ответственности будет со-
ставлять от 10 млн до 6,5 млрд рублей.

Вместе со страховыми суммами вы-
растет размер компенсаций пострадав-

шим. В частности, за потерю кормильца 
семьям теперь будут выплачивать 2 млн 
рублей. Для сравнения: после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС ее собственник – 
компания «РусГидро» – направила род-
ным погибших по 1 млн рублей. С 2012 
года максимальный размер компенса-
ции за вред, причиненный здоровью по-
страдавшего человека, также составит 
2 млн рублей. Кроме того, полис покро-

ет убытки, если в результате аварии по-
страдает имущество третьих лиц. В этом 
случае сумма максимальной выплаты 
человеку может достигать 360 тысяч ру-
блей. Компании за поврежденное иму-
щество компенсируют убытки в размере 
не более 500 тысяч рублей.

4. пОявилась вОзмОЖ-
нОсть сОхранить 
прибыль

Сегодня из 360 тысяч опасных про-
изводственных объектов, действующих 
на территории нашей страны, застра-
ховано не более 15%. Во многом это 
обусловлено тем, что все расходы на 
добровольные виды страхования пред-
приятие обязано оплачивать из прибы-
ли, жертвовать которой хочется немно-
гим собственникам. Благодаря новому 
закону данные затраты можно будет от-
нести на себестоимость продукции, что 
позволит сохранить прибыль.

5. разрабОтана система 
штрафОв

Вопреки устоявшемуся мнению, на 
данный момент страхование граждан-
ской ответственности владельца ОПО 
не является обязательным. Правда, у не-
которых предприятий нет особого вы-
бора: без соответствующего страхового 
полиса им не дадут лицензию на право 
осуществления деятельности. Тем не 
менее, пока отсутствие страховой защи-
ты не влечет за собой карательных мер 
со стороны проверяющих органов.

С 2012 года для компаний, которые 
будут саботировать новый закон, пред-
усмотрен административный штраф в 
размере от 300 до 500 тысяч рублей. 
Неприятности ждут и должностных лиц, 
по вине которых предприятие оказа-
лось без полиса: им придется выплатить 
сумму от 15 до 20 тысяч рублей. если 
наказание рублем не изменит ситуации, 
эксплуатация опасного объекта будет 
приостановлена.

справка «ингОсстрах REPORT»

Принимая во внимание нововве-
дения в сфере страхования опасных 
производственных объектов, «Ин-
госстрах» уже сейчас начал реали-
зовывать ряд инициатив, которые 
позволят владельцам ОПО плавно 
войти в новую реальность. Для тех, 
кто только собирается приобрести 
полис страхования ответственно-
сти, а также для клиентов «Ингос-
страха», опасные объекты которых 
застрахованы в других компаниях, 

говор, который подходит к концу: 
компания предлагает пролонгиро-
вать его непосредственно до на-
чала действия нового закона – до 
31 декабря 2011 года. Более того, 
в настоящее время «Ингосстрах» 
активно ведет работу по поиску и 
обучению агентов для осуществле-
ния страхования опасных объектов 
в соответствии с действующим за-
конодательством, а с 2012 года – в 
рамках нового закона.

разработан специальный продукт. Су-
ществующих клиентов страховщик ак-
тивно консультирует по всем вопросам, 
связанным с действующим и новым за-
конодательством. При желании они 
могут получить рекомендации органи-
заций, которые проводят экспертизу 
промышленной безопасности и расчет 
вероятного количества потерпевших 
для целей страхования в соответствии 
с положениями нового закона. Также 
сейчас есть возможность продлить до-
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четыре звезды 
под защитой

ЛИДеРЫ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНеСА И СТРАХОВАНИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР

три года назад, в сентябре 2007 
года, в самаре открылся отель «холи-
дей инн самара». на сегодня он счи-
тается одним из самых современных 
и комфортабельных гостиничных ком-
плексов столицы поволжья. 

Восьмиэтажное здание гостиницы 
является настоящим украшением горо-
да. Оно включает 177 гостевых номе-
ров, 9 конференц-залов и 3 ресторана. 
Отель был удостоен золотой медали на 
IX Международном фестивале архитекту-
ры и дизайна в номинации «Обществен-
ный интерьер», а в начале марта 2010 
года гостиничная сеть InterContinental 
Hotels Group объявила «Холидей Инн 

не раДи бУмаЖки

более 1,4 млрд рублей соста-
вила сумма страхования имуще-
ства бумажной фабрики «ком-
мунар». полис выдал филиал 
«ингосстраха» в архангельске. 

«Коммунар» – известный в 
России и за рубежом произво-
дитель упаковочных и техни-
ческих видов бумаг и картона. 
Продукция фабрики широко 
применяется в кондитерской, 
медицинской, пищевой, метал-
лообрабатывающей, полигра-
фической и других отраслях 
промышленности.

Согласно договору, защитой 
обеспечены здание фабрики, со-
оружения, передаточные устрой-
ства, производственные машины 
и оборудование, инструменты, 
вычислительная техника, товар-
но-материальные запасы. Все это 
застраховано от пожара, сти-
хийных бедствий, повреждения 
водой, взрыва, кражи, злоумыш-
ленных действий третьих лиц, па-
дения пилотируемых летательных 
объектов.

и лес, и щепки

филиал «ингосстраха» в ар-
хангельске заключил договор 
имущественного страхования 
с заО «лесозавод 25», входя-
щим в группу компаний «ти-
тан». Общая страховая сумма 
составляет 4 млрд рублей.

По договору застрахованы 
объекты недвижимости двух 
производственных участков 
предприятия, включая инже-
нерное, производственное, тех-
нологическое оборудование, 
а также товарные запасы. Иму-
щество застраховано на усло-
виях «все риски». Кроме того, 
полис покрывает риск убытков 
предприятия от перерыва в про-
изводстве.

«Лесозавод 25» являет-
ся крупнейшим лесопильным 
комплексом на северо-западе 
России.  99% годового объема 
выпуска пиломатериалов от-
правляется на экспорт, а это 
почти 340 тысяч м2. Годовой 
оборот предприятия составляет 
более 50 млн евро.

музейная ценность 
«ОГНеННАЯ ДуГА» ЗАСТРАХОВАНА НА МИЛЛИОНЫ

Самара» победителем в номинации «Луч-
ший отель 2009». Свою репутацию отеля 
международного класса «Холидей Инн 
Самара» укрепил, приобретя полис стра-
хования гражданской ответственности.

Договор страхования руководство 
отеля заключило с самарским филиалом 
«Ингосстраха». Лимит ответственности 
составляет 10 млн долларов. В рамках 
договора защитой обеспечена деятель-
ность страхователя, связанная с предо-
ставлением всего комплекса гостинич-
ных и развлекательных услуг, включая 
услуги ресторанов, баров, кафе, бас-
сейнов, а также с эксплуатацией зданий, 
помещений, прилегающей территории 
гостиничного комплекса и автостоянки.

белгородский филиал «ингосстра-
ха» застраховал полотно диорамы 
«Огненная дуга». срок действия до-
говора – один год, страховая сумма 
составляет более 5 млн рублей.  

Диораму «Огненная дуга», на кото-
рой изображен один из переломных 
моментов Великой Отечественной вой-
ны – танковое сражение 1943 года под 
Прохоровкой, можно увидеть в Белго-
родском государственном историко-ху-
дожественном музее-диораме «Курская 
битва. Белгородское направление». 

Она представляет собой живописное 
полотно, выполненное маслом на цель-
нотканом льняном крупнозернистом 
холсте общей площадью 1005 м2. Это 
одна из крупнейших в стране диорам, 

посвященных Великой Отечественной 
войне. Над созданием полотна работали 
известные художники-баталисты: Нико-
лай Бут, Геннадий Севостьянов, Виктор 
щербаков и Михаил Сычев. 

полис страхования гражданской ответственности действует на всей территории «холидей инн 
самара». 

Диорама «Огненная дуга» изображает одно 
из танковых сражений курской битвы. 
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Организаторы первого и пока 
единственного концерта U2 в россии 
приняли беспрецедентные меры без-
опасности. милицейские кордоны по 
дороге к большой спортивной арене 
«лужников», несколько пожарных 
расчетов, десятки карет скорой по-
мощи и автобусов с бойцами ОмОна 
и солдатами внутренних войск, пол-
ный запрет на продажу алкоголя 
и тщательная проверка зрителей на 
наличие спиртного и опасных пред-
метов. все это – в день концерта. 
а чуть раньше – еще и приобретение 
страховой защиты на случай отмены 
концерта. 

Своим страховщиком организа-
торы выбрали «Ингосстрах». у него 
большой опыт в этой области: ранее 
компания страховала концерты Элто-
на Джона, Бритни Спирс, групп Simply 
Red, Scorpions, Depeche Mode, Metallica. 
И все-таки концерт U2 можно смело ста-
вить в начало этого звездного списка.

U2 360° Tour считается самым до-
рогостоящим шоу в мировой истории, 
а концертная площадка – самой боль-
шой в европе. Круглую по форме сцену 
сверху венчает огромный светодиодный 
экран, который трансформируется по 
ходу выступления. На установку этого 
уникального в своем роде сооружения 
потребовалось 7 дней, на ее демон-
таж – еще два. Последние две недели 
перед концертом в его организации 
были задействованы 700 человек.

Тем не менее риск отмены концерта 
все-таки существовал. В мае вокалист 
группы Боно во время репетиции повре-
дил спину и лег на срочную операцию 
в одну из германских клиник. Из-за это-
го поклонники U2 не увидели любимую 

«Нижегородский теплоход» находит-
ся в городе Бор и специализируется на 
создании судов технического и вспо-
могательного флота, портовой техники 

и изделий судового машиностроения. 
Производственные мощности предпри-
ятия позволяют возводить суда  длиной 
до 135 метров со спусковым весом до 

1500 тонн. Застрахованное «Ингосстра-
хом» лоцмейстерское судно проекта 
BLV01 строится по заказу ФГуП «Рос-
морпорт». Полис с формулировкой 
«с ответственностью за полную гибель 
и повреждения» будет действовать 
в течение всего периода строитель-
ства, ходовых и приемо-сдаточных ис-
пытаний и перехода в Санкт-Петербург. 
Сумма договора составила 288,8 млн 
рублей.

На аналогичных условиях застра-
хованы и суда «Окской судоверфи». 
Предприятие, основанное в 1907 году, 
уже долгие годы является крупным про-
изводителем и поставщиком речных 
и морских судов различного типа и на-
значения. его производственные мощ-
ности и оснащение позволяют строить 
суда, отвечающие международным тре-
бованиям.

полис поможет 
строить 

СРАЗу 11 СТРОЯщИХСЯ НА ОКе И ВОЛГе СуДОВ  
ОБеСПеЧеНЫ СТРАХОВОй ЗАщИТОй

группу на фестивале Glastonbury в Вели-
кобритании – запланированный концерт 
пришлось отменить. Была перенесена 
и дата концерта в Барселоне, с которого 
стартовало мировое турне U2 360° Tour.

Договор страхования риска отмены 
концерта, заключенный «Ингосстра-
хом», помимо болезни солистов группы 
или несчастного случая, в связи с кото-
рым они не могут выступать, включал 
в себя еще ряд рисков. Страховщик 
брал на себя обязательства компен-
сировать убытки организатора, воз-
никшие в результате невозможности 

использования концертной площадки 
из-за ее повреждения (например, в ре-
зультате пожара), террористического 
акта или национального траура и т.п. 
В таком случае «Ингосстрах» возместил 
бы расходы на аренду концертного 
зала, рекламу, печать, реализацию би-
летов и др.

На радость российских поклонников 
ирландской четверки никаких указан-
ных в страховом договоре случаев не 
произошло, и московский концерт это-
го турне с успехом прошел, как и ожи-
далось, 25 августа.

минувшим летом филиал «ингосстраха» в нижнем новгороде заключил 
крупные страховые договоры с судостроительными компаниями, работающи-
ми в этом регионе. Два полиса на сумму более 5 млрд рублей обеспечат за-
щитой 10 самоходных многоцелевых сухогрузных судов «Окской судоверфи» 
в постройке и одно лоцмейстерское судно, которое возводят на заводе «ни-
жегородский теплоход».

кругом U2
ИРЛАНДСКАЯ ЧеТВеРКА С уСПеХОМ ВЫСТуПИЛА В МОСКВе
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не ДОехал

более 6 млн рублей выплатил 
филиал «ингосстраха» в ново-
сибирске в связи с пропажей ав-
томобиля с грузом бытовой тех-
ники. машина, принадлежащая 
новосибирской транспортной 
компании, следовала из москвы 
в новосибирск.

Когда взятый на московском 
складе груз бытовой техники не 
доехал до пункта назначения, 
в офисе транспортной компании 
забили тревогу и сразу написали 
заявление о пропаже груза в орга-
ны управления внутренних дел.

В ходе расследования выясни-
лось, что груз на складе в Москве 
был получен обманным путем 
– человеком, действовавшим на 
основании договора на перевоз-
ку грузов автотранспортом. За-
тем бытовую технику перегрузили 
на неустановленные автомобили 
и увезли в неизвестном направле-
нии. Личность организатора пре-
ступления, причинившего транс-
портной компании и владельцам 
груза ущерб в особо крупных раз-
мерах, следствию установить пока 
не удалось.

Однако понесенные убытки 
были компенсированы в полном 
объеме страховщиком. В свое 
время транспортная компания по-
заботилась о приобретении стра-
хового полиса на условиях «С от-
ветственностью за все риски».

Отметим, что новосибирский 
филиал «Ингосстраха» занимается 
страхованием грузов более 12 лет. 
На сегодняшний день по показа-
телям сборов страховых премий 
и выплат возмещений филиал яв-
ляется одним из лидеров Сибир-
ского региона в этом сегменте 
рынка.

каникулы 
в больнице

ПРИЧИНОй МАССОВОГО ОТРАВЛеНИЯ ДеТей В БеЛеКе  
МОГ СТАТь ЭНТеРОВИРуС

столь любимая российскими ту-
ристами турция снова оказалась не 
на высоте. в сентябре 15 детей, от-
дыхавших с родителями в одном из 
престижных отелей города белека на 
побережье средиземного моря, были 
госпитализированы с высокой темпе-
ратурой и рвотой. врачи поставили 
диагноз «пищевое отравление».

Шестеро из пострадавших детей 
были застрахованы в «Ингосстрахе» 
– каждый ребенок на сумму 15 тысяч дол-
ларов по медицинским расходам. Сразу 
после того, как стало известно о проис-
шествии, страховщик подключился к ор-
ганизации помощи заболевшим. 

На сегодняшний день «Ингосстрах» 
полностью выполнил свои обязательства 
перед клиентами. Всем застрахованным 
была оказана необходимая медицинская 
помощь, специалисты страховой ком-
пании постоянно находились на связи 
с родственниками пострадавших.

По сообщениям СМИ, которые цити-
руют слова исполнительного директо-
ра Ассоциации туроператоров России 
Майи Ломидзе, причиной заболевания 
детей в Белеке могла стать не пища, 
а вода в бассейне, в которой был обна-
ружен энтеровирус.

с разницей в несколько недель 
были ограблены банкоматы двух 
крупных российских банков. в мае 
злоумышленники взломали банкомат, 
находившийся в здании бывшего кон-
трольно-пропускного пункта воин-
ской части в свердловской области. 
в июне аналогичное преступление 
было совершено в помещении одной 
из столичных организаций.

Оба грабежа произошли ночью. 
И если в первом случае преступники 
«добывали» наличные с помощью газо- 
сварочного оборудования, то столич-
ные грабители обошлись без спец-
средств, однако сначала им пришлось 
связать охранника.

Человек, к счастью, не пострадал, 
чего нельзя сказать о самих банкоматах. 

Оборудование оказалось безнадежно 
испорченным, и по результатам техниче-
ской экспертизы было признано не под-
лежащим восстановлению.

Поврежденные банкоматы были за-
страхованы в «Ингосстрахе» по програм-
ме страхования банкоматов и денежной 
наличности в них. Страховое покрытие 
предусматривает возмещение убытков, 
в том числе в результате злоумышленных 
действий третьих лиц, кражи с незакон-
ным проникновением и грабежа.

По первому случаю страховщик вы-
платил около 6 млн рублей, по второму 
– 6,94 млн рублей. Страховое возмеще-
ние включает в себя компенсацию как 
за похищенные денежные средства, так 
и за поврежденные банкоматы согласно 
их стоимости по условиям страхового 
полиса.

связали и ограбили
ПОЧТИ 13 МЛН РуБЛей ВОЗМеСТИЛ «ИНГОССТРАХ» ДВуМ РОССИйСКИМ 
БАНКАМ В СВЯЗИ С КРАЖАМИ ДеНеГ ИЗ БАНКОМАТОВ

турецкие отели все чаще преподносят 
отдыхающим неприятные сюрпризы в виде 
опасных вирусов.
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гонки с видом
на кремль

ПИЛОТЫ «ФОРМуЛЫ-1» ПРОМЧАЛИСь ПО цеНТРу СТОЛИцЫ

«ИНГОССТРАХ» СТАЛ ОФИцИАЛьНЫМ ПАРТНеРОМ КОНКуРСОВ «ТЭФИ»

18 июля в москве прошло шоу Bavaria Moscow City Racing 2010. Десятки эксклю-
зивных моделей автомобилей в течение нескольких часов демонстрировали свои 
возможности на трассе в 4,5 километра, проходившей от васильевского спуска до 
манежной площади. главным событием шоу стали заезды болидов «формулы-1».

В этом году в Москву приехали две 
ведущие команды: Vodafone McLaren 
Mercedes, которую представлял дей-
ствующий чемпион мира Дженсон Ба-
тон, и Renault F1, чей пилот Виталий 
Петров является единственным россий-
ским участником легендарных гонок.

– Мне было очень приятно пром-
чаться на машине «Формулы-1» в самом 
сердце России – вокруг Кремля, – поде-
лился он впечатлениями после заезда. 
– Огромное спасибо всем, кто сделал 
такие заезды возможными. Очень при-
ятно было видеть переполненные три-
буны – благодарю всех болельщиков за 
поддержку и теплый прием.

Одним из тех, кто подарил москви-
чам возможность увидеть потрясающие 
гонки, стал «Ингосстрах». Он выступил 
спонсором и официальным страховщи-
ком Bavaria Moscow City Racing. Ком-
пания застраховала ответственность 
организатора мероприятия за вред, 
который мог быть причинен жизни и 
здоровью посетителей, зрителей и го-
стей мероприятия, а также иных тре-
тьих лиц, и ущерб их имуществу. Лимит 
ответственности составил 15 млн евро. 
Также были застрахованы убытки, кото-
рые могли возникнуть в случае отмены 
мероприятия, с лимитом в 2 млн евро.

Ожидается, что уже в 2012 году в Мо-
скве пройдет российский этап чемпио-
ната мира «Формулы-1».Дженсон батон на болиде команды Vodafone McLaren Mercedes.

20 сентября в москве в отеле «ре-
нессанс москва монарх центр» со-
стоялась 16-я церемония националь-
ной телевизионной премии «тЭфи». 
статуэтки бронзового «Орфея» вру-
чались по 25 номинациям в катего-
рии «профессии». пять дней спустя 
в санкт-петербурге в михайловском 
театре свои награды получили побе-
дители конкурса в категории «лица».

Среди награжденных – хорошо из-
вестные персоны и громкие проекты. 
Лучшими продюсерами стали Констан-
тин Эрнст и Игорь Толстунов (сериал 
«Школа»), а также Александр цекало 
и Руслан Сорокин (программа «Боль-
шая разница»). Павел Лобков получил 
«Орфея» за лучшую программу о науке 
«Диктатура мозга». Академики отметили 
наградами создателей документально-
го сериала «История российского шоу-
бизнеса» (СТС), музыкальной програм-
мы «Венская государственная опера» 
(Культура) и дизайнеров телепрограммы 
«Факты» (Бибигон).

В этом году стало особенно заметно, 
что популярность «ТЭФИ», который про-
водится с 1994 года, среди телевизион-
ных профи растет. В шестнадцатом по 
счету конкурсе участвовало 623 работы, 

впервые на экране

это на 114 больше, чем в прошлом году, и 
на 150 работ больше, чем в 2008-м.

И если имена победителей «ТЭФИ-
2010» уже известны, то лучших профес-
сионалов регионального телевидения 
предстоит определить. Заявки на уча-
стие во Всероссийском телевизионном 
конкурсе «ТЭФИ-Регион» 2010 еще при-
нимаются, а торжественная церемония 
награждения финалистов бронзовыми 

«Орфеями» пройдет в апреле следующе-
го года в Таганроге.

Организатором обоих конкурсов яв-
ляется Фонд «Академия Российского 
телевидения». В этом году официаль-
ным страховым партнером конкурсов 
«ТЭФИ» фонд выбрал «Ингосстрах».

– Роль телевидения в жизни совре-
менного общества трудно переоценить, 
– комментирует участие «Ингосстраха» в 
поддержке телевизионных конкурсов ви-
це-президент компании Илья Соломатин. 
– Это не только одно из наиболее эффек-
тивных средств массовой информации, но 
и важнейший инструмент формирования 
общественного мнения. «Ингосстрах», при-
держиваясь принципов информационной 
открытости и прозрачности, всегда уделял 
большое внимание работе с телевидением. 
Мы рады, что в этом году сотрудничество 
вышло на новый уровень и наша компания 
получила возможность поддержать пре-
мию «ТЭФИ», которая уже более 15 лет 
содействует повышению уровня качества и 
профессионализма на российском ТВ.
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Очень важное 
страхование

ЧТО ИЗВеСТНО СТРАХОВщИКу О ЖеЛАНИЯХ VIP-КЛИеНТОВ

летние пожары заставили пересмо-
треть свои взгляды на гарантии безо-
пасности даже тех, кому, казалось бы, 
проще противостоять превратностям 
судьбы – состоятельных и влиятельных 
людей. если раньше владельцы заго-
родной недвижимости отказывались 
страховать свои имения, то сейчас 
стараются не откладывать этот вопрос 
в долгий ящик. ради безукоризнен-
ного качества услуг в области защиты 
личных финансовых интересов они об-
ращаются в «ингосстрах Exclusive».

Это направление, ориентированное 
на обслуживание vip-клиентов, появилось 
в «Ингосстрахе» в начале 2009 года. За ко-
роткий срок его сотрудники существенно 
преуспели в искусстве общения с сильны-
ми мира сего: для взыскательных персон 
обслуживаться здесь значит не только 
полностью обезопасить себя от потерь, 
но иметь возможность в очередной раз 
подчеркнуть свой высокий статус.

тОлькО личнОе

Каждая страховая компания по-раз-
ному воплощает идею vip-обслуживания. 
В большинстве случаев все сводится 
к предоставлению респектабельной 
публике серьезных скидок. «Ингос-
страх Exclusive» взаимодействует с vip-
клиентами совсем в иной плоскости, на 
основе лучших традиций элитного сер-
виса создавая эксклюзивный стиль ра-
боты. Главное здесь – умение выстроить 
доверительные отношения и предуга-
дать ожидания состоятельного человека 
и членов его семьи. В этом вопросе важ-
ную роль играет строго индивидуальный 
подход и система «одного окна» – пер-
сональный менеджер, который помогает 
в полной мере ощутить преимущества 
декларируемых «Ингосстрах Exclusive» 
принципов vip-обслуживания.

– Ключевое требование к персо-
нальному менеджеру – проактивность 
на стороне клиента. Кроме того, будучи 
профессионалом высочайшего класса 
в страховании, он должен «держать мар-
ку» и уметь общаться с клиентом на од-

ном уровне, – подчеркивает руководи-
тель направления «Ингосстрах Exclusive» 
Ирина Пономарева. – Все наши сотруд-
ники прошли процедуры тщательного 
кадрового подбора, им регулярно пред-
лагаются различные формы повышения 
квалификации, а также тестирования, ка-
сающиеся личных и профессиональных 
качеств. При этом мы стараемся брать 
в штат людей разных психологических 
типов. С одной стороны, есть те, кого 
в бизнес-сообществе называют «белы-
ми воротничками», – строгие и сдержан-
ные консультанты, которые четко отве-
чают на вопросы и не задают лишних. 
С другой стороны, у нас трудятся те, кто 
готов заботиться о клиенте круглосуточ-
но, разделять радости и печали многих 
моментов его жизни. И в зависимости от 
склада характера vip-страхователя мы 
предлагаем ему сотрудничество со спе-
циалистом, обладающим соответствую-
щими качествами.

Основные задачи персонального ме-
неджера – консультировать клиента по 
всем страховым вопросам и оказывать 
квалифицированную помощь при насту-
плении страхового случая. На практике 

оказывается, что спустя некоторое вре-
мя взыскательная публика воспринимает 
его как личного советника, способного 
решить любую задачу. уровень дове-
рия к специалисту настолько высок, что 
в трудную минуту клиент стремится по-
совещаться именно с ним.

– Наши клиенты обсуждают с менед-
жером, например, такие личные вопро-
сы, как подбор персонала в дом, обуче-
ние детей, приобретение недвижимости 
и прочее, – говорит Ирина Пономарева. 
– А недавно был случай: страхователь 
позвонил своему консультанту, чтобы по-
жаловаться на внезапно возникшие боли 
в животе. Решение вопросов, связанных 
со здоровьем, не входит в компетенции 
персонального менеджера, но его долг 
– проконтролировать процесс оказания 
услуги и качество исполнения обяза-
тельств, гарантируемых полисом добро-
вольного медицинского страхования.

Первым делом он успокоил клиента, 
пообещав, что сейчас с ним свяжется 
доктор и проконсультирует его. За-
тем он обратился к врачу в call-центре 
«Ингосстраха» и попросил его оказать 
помощь заболевшему. Через 20 минут 

легко чувствовать себя спокойно, когда знаешь, что о твоих интересах круглосуточно заботит-
ся персональный страховой менеджер.
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менеджер вновь позвонил клиенту, что-
бы узнать о результатах разговора со 
специалистом.

семья плюс

Клиентами «Ингосстрах Exclusive» яв-
ляются владельцы бизнеса, руководители 
и топ-менеджеры компаний, представите-
ли госструктур. Все они невероятно тре-
бовательны, скрупулезны и внимательны. 
Привыкшие к определенному качеству 
жизни, респектабельные люди готовы 
платить за vip-обслуживание. При этом 
главное их пожелание – стабильность.

– Элитарное общество ценит посто-
янство, – подчеркивает Ирина Понома-
рева. – Vip-клиенты хотят, чтобы менед-
жер, с которым уже найден общий язык, 
всегда оставался с ними. Они любят по-
лучать ежеквартальные отчеты о состо-
янии своего страхового портфеля. Им 
также важно быть в курсе всех новостей 
«Ингосстраха»: они стремятся быть при-
частными к большой компании, которую 
уважают. Плюс к этому они ждут от нас 
больше предложений. Многие наши 
нынешние клиенты и раньше обслужи-
вались в тех или иных подразделениях 
компании, но, перейдя на обслуживание 
в «Ингосстрах Exclusive», люди поняли 
преимущества подхода, при котором 
усилиями одного человека можно за-
страховать не только, например, авто-
мобиль, но и дом, и коллекцию картин.

При обслуживании взыскательных 
персон «Ингосстрах Exclusive» делает 
ставку на комплексную защиту. Клиен-
ты могут одновременно застраховать 
жизнь, здоровье, автомобили, недви-
жимость, личные самолеты, яхты, се-
мейные реликвии, предметы искусства. 
Все страховые программы отличаются 
широким покрытием рисков, что га-

рантирует финансовым интересам vip-
персоны максимальную страховую за-
щиту. Каким будет страховой портфель 
конкретного состоятельного человека, 
во многом зависит от того, насколько 
хорошо персональный менеджер знает 
своего подопечного.

– Vip-клиента невозможно рассма-
тривать отдельно от его семьи, зачастую 
даже крупные корпорации представ-
ляют собой семейный бизнес, – гово-
рит Ирина Пономарева. – Поэтому мы 
в компании ввели такое понятие, как 
«домохозяйство»: активно собираем ин-
формацию не только о самом клиенте, 

но и тех людях, которые составляют его 
близкий круг. В частности, для нас член 
семьи страхователя – тоже очень важная 
персона. Мы инициируем поводы, чтобы 
встретиться, пообщаться с клиентом 
и его родными, например, поздравля-
ем их с днями рождения, Новым годом, 
рождением ребенка и т.д. Такой подход 
помогает выйти за грань официальных 
отношений, способствует взаимопони-
манию и лояльности. Он также позволя-
ет обеспечить vip-клиента той страховой 
защитой, которая необходима ему и его 
семье в данный момент, причем дает 
возможность оформить страховые до-
говоры на условиях, наиболее выгодных 
для страхователя.

Следствием постоянной и кропотли-
вой работы сотрудников «Ингосстрах 
Exclusive» стал рост числа vip-клиентов, 
которые стремятся расширить стра-
ховую защиту. В частности, каждый 
страхователь сейчас имеет в среднем 
2,5 полиса. При этом клиенты нацелены 
на многолетнее сотрудничество: в «Ин-
госстрах Exclusive» уровень пролонгации 
договоров уже не первый год держится 
на уровне 80%. Это высокий показатель. 
Оставшиеся 20% вызваны не отказом 
страхователя, а естественными причи-
нами, когда человек, например, продал 
дом или машину – страховая защита 
в этом случае уже не нужна.

– Самое важное, что покупая но-
вое дорогостоящее имущество, люди 
вновь идут страховаться в «Ингосстрах 

Exclusive», – отмечает Ирина Пономаре-
ва, – хотя в тех же автомобильных сало-
нах работает свой страховой брокер, 
который предлагает респектабельной 
публике оформить договор на месте. 
И есть очень большой соблазн застра-
ховаться там, потому что цены, как пра-
вило, ниже рыночных. Но наши клиенты 
возвращаются к нам.

пОлная гармОния

Демонстрируя высший пилотаж 
в элитном обслуживании, «Ингосстрах 
Exclusive» всегда находит способ прият-
но удивить vip-клиента. Так, в середине 
2009 года направление запустило про-
дукт «Ретромобиль», разработанный 
специально для защиты раритетных ав-
томобилей. 

Предложение рассчитано на стра-
хование легковых машин иностранного 
и отечественного производства возрас-
том от 25 и более лет и ценой от 1 млн 
рублей. Страховщик может обеспечить 
защитой выставочные и коллекционные 
автомобили, полностью оригинальные 
или отреставрированные до состояния, 
соответствующего заводской комплек-
тации. При этом компания учитывает как 
базовую стоимость и оценочные затраты 
на возможный ремонт раритетного авто-
мобиля, так и историческую ценность 
каждого отдельно взятого экспоната.

В этом году «Ингосстрах Exclusive» 
приступил к созданию новых эксклю-
зивных продуктов: благодаря наличию 
в них дополнительных сервисных оп-
ций процесс урегулирования страховых 
случаев станет еще быстрее и проще. 
Кроме того, уже в ближайшем будущем 
возможности элитного сервиса будут 
доступны не только в Москве, но и за 
ее пределами. «Ингосстрах Exclusive» 
планирует внедрить модель vip-
обслуживания в регионах: для начала 
реализации проекта были выбраны два 
города – Санкт-Петербург и Красноярск.

– «Ингосстрах» давно работает с vip-
клиентами, всегда соблюдая особый 
подход, – замечает Ирина Пономаре-
ва. – Начиная свою деятельность, наше 
подразделение продолжило и развило 
эту традицию, опираясь на многолетний 
опыт и высокие стандарты обслужи-
вания компании. Но сейчас наша цель 
заключается в том, чтобы vip-клиенты 
в Москве и регионах обслуживались по 
одной модели – той, что разработана на-
правлением «Ингосстрах Exclusive». Она 
основана на принципе гармонии: все 
– начиная с фирменного стиля нашего 
бренда и заканчивая процессом урегу-
лирования убытков – должно быть опти-
мальным. Только тогда vip-клиент будет 
чувствовать, что он действительно полу-
чает все самое лучшее.

ирина пономарева придерживается глав-
ного правила «ингосстрах Exclusive» – жить 
интересами клиентов. нынешней весной она 
стала участницей ралли мercedes-Benz Classic 
Day, организованного ралли клубом класси-
ческих автомобилей. «ингосстрах Exclusive» 
является спонсором сезона соревнова-
ний-2010, проводимых этим клубом.

Наши клиенты 
обсуждают 

с менеджером вопросы 
не только страхования, 

но и подбора персонала 
в дом, обучения 

детей, приобретения 
недвижимости 
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интереснО, чтО внУтри

С наступлением кризиса банковская 
отрасль стала еще привлекательнее для 
преступников всех мастей. В центре их 
внимания оказались банкоматы и тер-
миналы самообслуживания. Интерес 
злоумышленников обусловлен двумя 
факторами: удобным расположением 
оборудования и его неустойчивостью 
к взломам. В свое время, на фоне ин-
тенсивного развития и ограниченности 
бюджета, банки сделали ставку на коли-
чество в ущерб качеству – установили 
много дешевых банкоматов с относи-
тельно невысокой степенью защищен-
ности. Причем, стремясь обеспечить 
максимальный сервис своим клиентам, 
а также уменьшить расходы на инкас-
сацию, кредитные организации в них 
размещают большие суммы налично-

Удержать 
банк

КАК БОРОТьСЯ С КРАЖАМИ ДеНеГ ИЗ БАНКОМАТОВ
И С ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

чтобы взломать банкомат, опытной банде преступников достаточно несколь-
ких минут. еще меньше времени понадобится для списания денег с пластиковой 
карты. Уязвимость этих активов заставляет банки обращаться к страховой за-
щите. такое решение позволяет в полной мере компенсировать возникающие 
убытки. например, в течение последнего года только «ингосстрах» в связи с кра-
жей наличности из банкоматов ежеквартально выплачивал клиентам в среднем 
более 20 млн рублей.

сти. В итоге зачастую при минимальных 
усилиях преступники могут стать обла-
дателями сразу нескольких миллионов 
рублей.

– За последний год общая сумма убыт-
ков, связанных с кражей наличности из 
банкоматов, в среднем возросла более 
чем в 5 раз. у нас всплеск заявлений от 
банков пришелся на конец 2009 года, 
– отмечает начальник отдела страхова-
ния финансовых институтов «Ингосстра-
ха» Дмитрий Шапошников. – По нашей 
статистике, грабят банкоматы по всей 
стране, и чаще всего на территории 
предприятий и организаций.   Интерес-
но, что как только участились взломы 
банкоматов, сразу снизилось количество 
случаев воровства денег из терминалов 
обслуживания. Скорее всего, злоумыш-
ленники сообразили, куда лучше напра-
вить все свои силы. Ведь из терминала, 
в отличие от банкомата, можно «добыть» 
обычно не более ста тысяч рублей.

Рост активности преступников по-
высил интерес банков к страхованию 
банкоматов. При этом возросла и стои-
мость страховой защиты в этой сфере: 
тарифы увеличились в 3–7 раз. Данный 
факт банковское сообщество вос-
приняло относительно спокойно. Это 
объясняется тем, что практически все 
кредитные организации, имеющие раз-
витую сеть банкоматов, в последние 
годы столкнулись с серьезными про-
блемами в этой области. Большинство 
банков готовы выделять финансовые 
ресурсы на защиту своих интересов с 
помощью механизма страхования соб-
ственных рисков.

– Как показывает опыт, компен-
сация даже по одному убытку может 
полностью перекрыть сумму страхо-
вой премии, которую банк заплатил 
страховщику, – говорит Дмитрий Ша-
пошников. – Такая ситуация была осо-
бенно характерна для начала текуще-
го года, например, полис стоил банку 
3 млн рублей, а потери ему компен-
сируют в размере 10 млн рублей. По-
этому, несмотря на рост цен на рынке 
страхования банкоматов, кредитные 
организации продолжают страховать-
ся. Правда, бывает, что более дорогой 
полис не вписывается в новый бюджет 
банка. Но здесь мы идем навстречу 
клиентам, в частности, устанавливаем 
приемлемую для банка франшизу, пре-
доставляем возможность рассрочки 
платежа, предусматриваем варианты 
использования тантьемных схем и др. 
Благодаря таким условиям банк и за-
страхует свои активы, и уложится в го-
довой бюджет.

Чтобы оценить все риски и точно 
рассчитать размер страховой премии, 
страховщик потребует от кредитной 
организации полную информацию 

Дмитрий шапошников:
«если дорогой полис не вписывается в новый 
бюджет банка, мы идем навстречу клиентам: 
устанавливаем приемлемую для банка 
франшизу, предоставляем возможность 
рассрочки платежа, предусматриваем 
варианты использования тантьемных схем».
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сигнализации позволяет снизить раз-
мер страховой премии на 20–25%. Наши 
расчеты показывают, что благодаря 
этой скидке общие расходы на установ-
ку и обслуживание охранной системы 
вместе со страхованием банкомата оку-
пятся примерно в течение 2–4 лет.

Существуют еще более действен-
ные способы защиты денежной налич-
ности банка.  Речь идет об установке в 
банкоматах новых защитных устройств 
– специальных кассет с красящими ве-
ществами. В случае попытки незаконно-
го вскрытия терминала на хранящиеся 
в банкомате деньги будет распыляться 
краска. Эта система с краской довольно 
дорогая, и из-за экономии ее пока ред-
ко кто ставит.   

вещественнОе ДОказательствО

Полис страхования банкоматов 
и терминалов самообслуживания 
в «Ингосстрахе» отличается широтой 
покрытия. С его помощью банк смо-
жет возместить свои убытки не только 
от самых актуальных на сегодняшний 
день неприятностей – взлома оборудо-
вания и кражи наличности. В договор 
также входят такие риски, как пожар, 
удар молнии, взрыв газа, стихийные 
бедствия, залив водой, наезд транс-
портных средств, падение летательных 
аппаратов. По желанию клиент может 
еще дополнительно застраховаться от 

специфических рисков электронного 
оборудования. К ним относятся ошиб-
ки в конструкции и эксплуатации, нео-
сторожность обслуживающего персо-
нала, короткое замыкание, внезапное 
прекращение подачи электроэнергии 
из общественных сетей энергоснабже-
ния и т.д.

Как и любой страховой договор, 
полис страхования банкоматов и тер-
миналов самообслуживания содержит 
ряд исключений. В частности, «Ин-
госстрах» не компенсирует убытки, 
если при внешне неповрежденном 
оборудовании выявляется недоста-
ча средств. Это обусловлено тем, что 
в подобных обстоятельствах возмож-
ность доказать наступление страхово-
го случая у банка весьма ограничена. 
Как правило, функции обслуживания, 
загрузки и инкассации банкоматов 
кредитные организации передают 
сторонней компании. При такой си-
стеме сложно понять, на каком этапе 
пропали деньги: когда банковские со-
трудники наполняли купюрами кассеты 
банкомата или в момент загрузки этих 
кассет в оборудование работниками 
инкассаторской службы.

– Как правило, инкассаторские ор-
ганизации понимают, что это их «вну-
тренняя» проблема, и возмещают по-
добные убытки крупным клиентам, 
– отмечает Дмитрий Шапошников. 
– Иначе, если будет возбуждено уго-

Выплата по одному 
убытку может 

полностью перекрыть 
сумму выплаченной 

страховщику премии:
10 млн рублей 

компенсации против
3 млн рублей стоимости 

полиса

о сети банкоматов. В частности, ему по-
надобятся сведения о количестве, ме-
стах расположения и лимитах загрузки 
банкоматов. Также нужны будут данные 
о мерах безопасности. Например, стра-
ховщик должен знать, есть ли возмож-
ность вывести оповещение охранной 
сигнализации от каждого конкретного 
банкомата на пульт вневедомственной 
охраны или частного охранного пред-
приятия. Эта информация может ока-
зать существенное влияние на стои-
мость страхового полиса.

– установка комплексной охранной 
системы на банкомат – один из наи-
более действенных способов защиты 
интересов банка, – отмечает Дмитрий 
Шапошников. – Она обойдется банку 
дешевле, чем замена оборудования на 
более устойчивое к взломам. Наличие 

справка «ингОсстрах REPORT»
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ловное дело, есть вероятность огла-
ски случая на банковском рынке, 
а инкассаторские компании не заин-
тересованы в разглашении подобной 
информации. Ведь, по большому счету, 
такие сведения могут разрушить репу-
тацию компании и поставить крест на 
ее дальнейшей деятельности.

В остальных случаях ущерб банка 
компенсирует страховщик. За долгие 
годы работы на рынке страхования по-
добных рисков в «Ингосстрахе» сфор-
мировалась отработанная система 
урегулирования убытков. Это позво-
ляет кредитной организации быстро 
восполнить потери, образовавшиеся 
после кражи наличности. На сбор не-
обходимых документов, подтверждаю-
щих факт наступления страхового слу-
чая и размер ущерба, у банка уходит 
в среднем 2–3 месяца. После согла-
сования суммы выплат и подписания 
страхового акта в течение 5–10 дней 
«Ингосстрах» осуществляет выплату 
клиенту. В частности, совсем недавно 
страховщик направил двум крупней-
шим банкам России в качестве возме-
щения 4,4 млн и 5,3 млн рублей.

сОхранить все

если кража наличности из банкома-
та в большей степени касается банка, 
то списание злоумышленниками денег 
с пластиковой карты, прежде всего, 
затрагивает интересы ее владельца. 
По статистике «Ингосстраха», сред-
ний размер потерь клиента банка по 
одному мошенническому списанию 
составляет от 300 до 1000 долларов. 
Этот ущерб владельцу компенсирует 
банк, который затем, с помощью поли-
са страхования рисков эмитентов бан-
ковских карт, покрывает свои убытки. 
учитывая значительное число мошен-
нических случаев, крупным российским 
банкам страховщики ежегодно возме-
щают от 250 тысяч до 1 млн долларов.

Такие крупные суммы, с одной сто-
роны, обусловлены объемами эмиссии: 
в последние годы ряд крупных бан-
ков выпустил миллионы пластиковых 
карт, в том числе кредитных. С другой 
стороны, сами карты не отличаются 
качеством. Результаты исследования, 
проведенного лабораторией Кэм-
бриджского университета, показывают, 
что безопасность банковских пласти-
ковых карт, оснащенных микрочипом 
и уникальным пин-кодом, находится на 
очень низком уровне. Немаловажным 
является и тот факт, что способы отъ-
ема денег мошенниками постоянно со-
вершенствуются.

– В последний год выросло число 
«нестандартных» преступлений, – го-
ворит Дмитрий Шапошников. – Раньше 

человек мог карточкой расплатиться 
в интернете или ресторане, а после 
обнаружить, что произошло несанкци-
онированное списание денег. Сегодня 
злоумышленники с помощью взлома 
компьютерных систем и сетей получают 
данные владельца, включая пин-коды, 
что позволяет им не только спокойно 

Страховщики ежегодно 
возмещают крупным 
российским банкам

от 250 тысяч
до 1 млн долларов – 

именно столько воруют 
мошенники со счетов 

пластиковых карт

расплачиваться за товары, но и опу-
стошать карточный счет, обналичивая 
деньги через банкомат.

Появление подобного правонару-
шения поставило банковское сообще-
ство перед дилеммой – возвращать 
клиенту деньги или нет. Дело в том, что 
большинство банков в договоре про-
писывают, что они не отвечают перед 
держателем карты за любые операции, 
произведенные с использованием пин-
кода, так как он является аналогом соб-
ственноручной подписи.

В такой ситуации практически не-
возможно доказать, кто именно снял 
деньги со счета – держатель или мо-
шенник. После ряда громких судебных 
разбирательств, в процессе которых 
правосудие встало на сторону клиен-
тов, многие кредитные организации 
расширили свои обязательства перед 
владельцами карт. Особенно сговор-
чивыми стали банки, имеющие страхо-
вой полис.

– если раньше в «Ингосстрахе» 
риски эмитентов пластиковых карт 
страховали лишь крупные банки, то 
сейчас подобный полис приобретают 
также средние и мелкие игроки кре-
дитной отрасли, – отмечает Дмитрий 
Шапошников. – Одна из причин по-
вышенного интереса кроется в том, 
что мы постоянно идем по пути рас-
ширения предоставляемого страхово-
го покрытия. В частности, сегодня мы 
предлагаем компенсировать убытки, 
которые возникли в результате снятия 
денег клиента банка с использовани-
ем пин-кода. В итоге с помощью по-
лиса банкиры не только возмещают 
свои потери, но и сохраняют хорошие 
отношения с клиентами – физически-
ми лицами.

взламывая компьютерные системы и сети, злоумышленники получают данные владельца
карты, включая пин-коды, а потом преспокойно расплачиваются за товары чужими деньгами. 

стоимость договора страхования банкомата 
или платежного терминала будет существен-
но ниже, если оборудование оснащено 
комплексом охранной сигнализации.
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1 июля 2010 года вступили в силу 
поправки в закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в россий-
ской федерации». теперь, чтобы за-
ключить трудовой договор с ценным 
иностранным специалистом, работо-
дателю нужно обеспечить сотрудника 
и членов его семьи полисами медицин-
ского страхования.

НR-подразделения многих отече-
ственных компаний решают этот вопрос 
с помощью программы международного 
медицинского страхования, разработан-
ной «Ингосстрахом» совместно с Bupa 
International – крупнейшим медицинским 
страховщиком в европе.

Программа ММС действует в России 
уже год. За это время клиенты «Ингос-
страха» смогли по достоинству оценить 
ряд ее важных преимуществ. Одно их них 
– широкое страховое покрытие. В част-
ности, с помощью этого полиса компен-
сируются затраты на медицинские услуги, 
которые не покрываются российским 
полисом ДМС: лечение онкологических 
заболеваний, операции по транспланта-
ции органов, консультации психолога и 
специалистов в области альтернативной 
медицины и т.д. Причем эти и другие ус-
луги клиент может получить в лучших 
клиниках не только России, но и любой 
другой страны мира. Страховая сумма в 

право на заботу
КАКОй ПОЛИС НуЖеН цеННОМу СПецИАЛИСТу

зависимости от выбранной программы 
составляет от 1 до 2 млн долларов.

Полис международного медицинско-
го страхования универсален. Он рас-
считан на широкий круг клиентов – как 
иностранных, так и российских работ-
ников. Обе категории страхователей 
демонстрируют разное отношение к ме-
дицинскому страхованию. Из-за больших 
возможностей программы ММС отече-
ственные специалисты воспринимают ее 
как vip-продукт, для западного человека 
подобный уровень страхования давно 
уже стал нормой. 

– По договору клиенты могут по-
лучить помощь высококвалифициро-
ванных врачей 7 500 клиник сети Bupa 
International или по своему усмотрению 
выбрать лечебное учреждение в любой 
точке мира, – говорит главный специ-
алист департамента медицинского стра-
хования «Ингосстраха» елена Петрова. 
– если пациент попадает в больницу, с 
которой у Bupa International нет дого-
вора, он платит сам, а мы впоследствии 
переводим ему потраченные средства на 
расчетный счет. Во всем мире это явля-
ется стандартной процедурой, поэтому 
экспаты воспринимают ее как нечто само 
собой разумеющееся. Для наших граж-
дан такой подход в новинку: заплатив 
один раз за полис, они не готовы больше 
тратить денег на медуслуги, даже если 
страховщик потом их возместит.

Как показывает практика «Ингосстра-
ха», клиенты приобретают страховую за-
щиту не только для себя, но и для своих 
родных. Так, например, три полиса со 

страховым покрытием Essential для се-
мьи с ребенком-подростком обойдутся 
в сумму примерно 5 тысяч долларов: эта 
программа покрывает расходы на ста-
ционарное лечение. Стоимость общей 
страховой защиты с покрытием Classic 
будет уже более 8 тысяч долларов. В 
этом случае семейству компенсируют 
расходы не только на стационарное ле-
чение, но и на амбулаторно-поликлини-
ческие услуги, ведение беременности 
и родовспоможение. Самый дорогой 
вариант – Gold: к возможностям полиса 
Classic добавляется расширенный объ-
ем амбулаторно-поликлинических услуг, 
оплата прописанных лекарств, экстрен-
ная стоматологическая помощь при не-
счастных случаях. Здесь цена трех поли-
сов составит около 10 тысяч долларов. 
В целом стоимость страховой защиты 
зависит от возраста застрахованного, 
страны пребывания, тарифа на медицин-
ские услуги, существующих рисков.

Независимо от выбранной програм-
мы страхования владельцам полиса ММС 
гарантированы круглосуточная медицин-
ская поддержка, а также консультации по 
вопросам получения визы и предостав-
ление контактов служб переводчиков, 
юридических фирм, посольств страны 
пребывания. Помимо этого, программы 
могут покрывать расходы на эвакуацию и 
репатриацию: страховщик компенсирует 
затраты на перевозку пациента в другое 
медицинское учреждение или страну, 
если в месте нахождения застрахованно-
го нет необходимого оборудования или 
врачей соответствующей квалификации.

справка «ингОсстрах REPORT»

Bupa International – междуна-
родное подразделение Bupa (Бри-
танской объединенной ассоциации 
социальной защиты), которое ос-
новано в 1971 году для предостав-
ления медицинского страхования 
экспатам по всему миру. С тех пор 
число застрахованных возросло до 
800 тысяч человек в 190 странах. В 
1999, 2005, 2010 годах страховщик 
получал Королевскую награду за 
развитие предпринимательства в 
категории «Международная тор-
говля». Эта премия учреждена ко-
ролевой Великобритании елизаве-
той II. В 2008 году Bupa International 
в восьмой раз удостоена награды 
«Лучший поставщик услуг в обла-
сти международного медицинского 
страхования».
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ренессанс винОДелия

Хотя о существовании виноградни-
ков на территории современной России 
упоминает еще древнегреческий исто-
рик Страбон, отечественное виноделие 
берет начало в петровскую эпоху: пер-
вые виноградники на берегу Дона по-
садили по приказу императора в конце 
XVII века. В наше время винодельческая 
отрасль переживает настоящее второе 
рождение – она активно восстанавлива-
ется после печально известной антиал-
когольной кампании 1980-х годов, когда 
были уничтожены десятки тысяч гектар 
виноградников в Крыму и на юге России. 
С тех пор многое изменилось в лучшую 
сторону, и сегодняшняя динамика рын-
ков, даже с учетом сложной экономиче-
ской конъюнктуры последних двух лет, 
обещает российским производителям 
вина блестящие перспективы.

Насколько бурным будет развитие 
отрасли, зависит от многих факторов, 
в том числе от умения винодела проти-
востоять неприятностям, сопровожда-
ющим любой производственный про-
цесс. Наибольшую угрозу финансовому 
благополучию такого предприятия несут 
природные катаклизмы, которые – в от-
личие от технологии виноделия – невоз-
можно контролировать. В результате 
непогоды винодельческое хозяйство 
способно в одночасье потерять не толь-
ко урожай, но и сами плантации, как это, 
например, было в 2006 году в Красно-
дарском крае, когда из-за морозов по-
гибла половина виноградников региона. 

Восстановление пострадавшей лозы 
– проект долгий, затратный и весьма 
рискованный с коммерческой точки зре-
ния. Более того, зачастую это вообще 
невозможно сделать: сель или оползень 
способны уничтожить всю плодородную 
почву на склонах, что чревато полным 
исчезновением виноградника. Компен-
сировать подобные убытки можно с по-
мощью страхового полиса.

Сегодня страховщики предлагают 
винодельческой отрасли две основные 
программы, одна из которых – стра-
хование урожая. Она обеспечивает 
краткосрочную финансовую устойчи-
вость предприятия и защиту его доходов 
в текущем сезоне. Вторая – страхование 
многолетних насаждений – закладыва-
ет фундамент для стабильного долго-
срочного успеха бизнеса. Виноделы, 
как правило, страхуют только урожай, 
совершенно забывая, что в случае гибе-
ли самого виноградника они лишаются 
основного актива компании и главно-
го источника прибыли. Такая потеря 
особенно больно бьет по финансовой 
устойчивости предприятия, ведь созда-
ние виноградника обычно требует нема-
лых инвестиций.

подвязать 
лозу

КАКуЮ ОПОРу СТРАХОВщИКИ ПРеДЛАГАЮТ ВИНОГРАДАРЯМ

за хорошее вино некоторые готовы отдать любые деньги. так, в 2006 году 
на аукционе Christie’s анонимный ценитель выложил за бутылку «мутон-рот-
шильд» урожая 1945 года 22 650 евро. столь высокая стоимость была обуслов-
лена не только минимальной партией вина, но и исключительным качеством на-
питка, который хорошо сохранился по прошествии многих лет. чтобы получить 
вино подобного класса, во все времена требовались подходящая почва, благо-
приятный климат и бесценный опыт нескольких поколений. современные вино-
делы добавили к этому списку надежную страховую защиту.
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– Подобные вложения окупаются че-
рез десятилетия, так как лоза не сразу 
начинает плодоносить, – отмечает Юрий 
Павлов, начальник отдела развития про-
даж управления агропромышленного 
страхования «Ингосстраха». – Застрахо-
вать угодья – значит предотвратить кри-
зисную ситуацию, когда гибнут насажде-
ния, а вместе с ними «тают» и вложенные 
средства. Благодаря страховой выплате 
винодел сможет заново восстановить 
посадки и продолжить бизнес.

трезвый взгляД

Желающие застраховать свои вино-
градники вначале заполняют заявление. 
Чтобы впоследствии клиент смог полу-
чить полноценное возмещение, страхов-
щик собирает и тщательно анализирует 
различную информацию о предприятии. 
В частности, «Ингосстрах» изучает стати-
стику по урожаю хозяйства за последние 
годы. Порой для более точной оценки 
рисков компания принимает во внимание 
данные за 10 или даже 15 лет. Также про-
гнозируются цены на будущий урожай 
– после страхового случая это позволяет 
корректно определить объем финансо-
вых потерь винодела. если страхуются 
насаждения, то страховщику уже потре-
буется информация из бухгалтерского 
баланса и других финансовых докумен-
тов предприятия. Кроме того, независи-
мо от программы страхования, компания 
составляет картограмму посевных пло-
щадей, насаждений и посадок.

Помимо этого, виноделу необходимо 
будет определиться с рисками. Действу-
ющее законодательство не разрешает 
страховать урожай «сразу от всего», без 
указания в страховом договоре конкрет-
ных причин убытков, поэтому клиент 
должен будет выбрать для своих угодий 
то страховое покрытие, которое акту-
ально и необходимо в его случае. 

урожай может быть застрахован от 
полной гибели или недобора вслед-
ствие непогоды или природных ката-
клизмов. Многолетние насаждения стра-
хуются главным образом от гибели из-за 
засухи, заморозков, переувлажнения по-
чвы и т.п. По желанию в договоре можно 
дополнительно указать такие риски, как 
градобитие, пыльные и песчаные бури, 
сход лавин и селей, половодье и др. 
В любом случае страховая защита будет 
распространяться на всю территорию 
виноградника.

еще один важный этап оформления 
полиса – предстраховой осмотр. его 
проводят независимые эксперты в обла-
сти выращивания винограда и виноде-
лия. Например, «Ингосстрах» пользуется 
услугами авторитетных специалистов из 
различных научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений. 

Их задача, помимо прочего, объективно 
оценить уровень рискозащищенности 
виноградника: от результатов этой экс-
пертизы во многом зависит стоимость 
страхового полиса.

– цена страхования будет выше, если 
вокруг угодий нет забора и любое дикое 
или домашнее животное может свобод-
но попасть на территорию виноградни-
ка, – отмечает Юрий Павлов. – Дороже 
обойдется полис и тем, чье хозяйство на-

ходится рядом с аэропортом, из-за чего 
появляется риск падения самолетов, или 
вдалеке от пожарной части. Между тем 
хорошая кредитная история, новая си-
стема полива, применение гербицидов 
последнего поколения, наоборот, помо-
гут снизить стоимость страховой защиты.

ДОлгОе пОслевкУсие

После подписания договора у стра-
ховщика и владельца виноградника по-
является ряд взаимных обязательств. 
Так, страховая компания при необходи-
мости должна оперативно и в полной 
мере компенсировать убытки винодела. 
Страхователь же обязан вовремя опла-
чивать страховую премию, а также уве-

домлять партнера об изменении степени 
риска, например, о смене руководителя 
предприятия или отказе в проведении 
технологических операций.

– Иногда из-за дождей две обработки 
междурядий виноградника инсектицида-
ми оказываются неэффективными, – рас-
сказывает Юрий Павлов. – В такой ситу-
ации третью обработку производить не 
имеет смысла, поэтому винодел от нее от-
казывается. О своем решении он должен 
сообщить нам, ведь в этом случае увели-
чивается степень риска: возможен рост 
количества вредителей или болезней. 
Молчание клиента может обернуться не-
выплатой: если винодел нарушает хотя бы 
одно условие договора, страховая компа-
ния вправе отказать ему в компенсации.

еще одна задача владельца виноград-
ника – своевременно заявить о насту-
плении страхового случая. Для выясне-
ния деталей происшествия проводится 
повторная экспертная оценка. Она по-
зволяет принять справедливое реше-
ние по всем вопросам урегулирования 
убытка. К примеру, эксперт может под-
твердить, что винодел не допускал нару-
шений при использовании агротехники, 
то есть гибель урожая была связана ис-
ключительно с воздействием природных 
и стихийных факторов. После изучения 
независимого отчета и определения точ-
ной суммы финансовых потерь клиента 
страховщик в течение 15 рабочих дней 
выплачивает ему возмещение.

Непрерывное развитие страховой от-
расли открывает перед виноделами хо-
рошие перспективы. В скором будущем 
у владельцев виноградников появится 
еще больше возможностей обезопа-
сить свой бизнес от потерь. В частности, 
сейчас специалисты «Ингосстраха» раз-
рабатывают ряд уникальных программ, 
направленных на защиту финансовых 
интересов виноделов от убытков из-за 
природных рисков, которые влияют как 
на количественные, так и на качествен-
ные характеристики урожая.

– Нестабильное качество урожая 
сказывается на положении компании на 
рынке, – подчеркивает Юрий Павлов. 
– Ведь если гибель части урожая, при 
сохранении вкусовых качеств оставше-
гося, приведет лишь к временному со-
кращению объемов продаж и рыночной 
доли, то попытка продать некачествен-
ное вино нанесет сокрушительный удар 
по репутации бренда и отношениям 
с дистрибьюторами. Чтобы обеспечить 
виноделам полноценную и эффектив-
ную защиту от подобных рисков, нужна 
специальная программа. Пока ее на рос-
сийском рынке нет, но скоро появится 
– «Ингосстрах» активно над этим рабо-
тает. С помощью такого полиса владе-
лец не только компенсирует убытки, но 
сохранит доброе имя своей компании.

юрий павлов: «ингосстрах» активно 
работает над специальной страховой 
программой, способной защитить виноделов 
от риска потери репутации».

Сель или оползень 
способны уничтожить 

всю плодородную 
почву на склонах, 

что чревато полным 
исчезновением 
виноградника
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТеЛей ОТВеЧАЮТ ЭКСПеРТЫ «ИНГОССТРАХА»

автомобиль, велосипед, парашют

вОпрОс

«Обстановка на дорогах жут-
кая, каждый день в авариях 
калечатся и гибнут не только 
автовладельцы, но и менее за-
щищенные участники движения 
– пешеходы, мотоциклисты и 
велосипедисты. Какой вид стра-
хования подойдет для велосипе-
диста?»

Отвечает начальник управ-
ления маркетинга «ингосстрах-
Жизнь» юлия алехина:

– Для велосипедистов, как и для 
остальных участников дорожного 
движения, актуально страхование 
от несчастного случая. По такому 
полису можно застраховать сле-
дующие риски – смерть, инвалид-
ность, травма, госпитализация и 
хирургическая операция в резуль-
тате несчастного случая.

если велосипед для вас – про-
сто хобби, вам подойдет полис 
страхования от несчастного слу-
чая на стандартных условиях. если 
же вы участвуете в гонках и сорев-
нованиях – к стандартному тарифу 
делается надбавка в размере 50%.

если несчастный случай про-
изошел в результате дорожно-
транспортного происшествия, то 
чтобы получить страховое возме-
щение, необходимо вместе с дру-
гими документами предоставить в 
страховую компанию протокол о 
ДТП.

случаи | в вопросах и ответах
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вОпрОс

«В июне 2010 года в мой авто-
мобиль, застрахованный по каско, 
врезалась грузовая машина. Спу-
стя три дня сдала все документы 
в страховую компанию, которая 
оценила размер убытка в сумму 
46 тысяч рублей. Я рассчитывала 
получить компенсацию наличными. 
Но сегодня мне позвонил посред-
ник, у которого я страховала маши-
ну, и сказал, что это невозможно. 
Мол, страховая компания может 
только оплатить ремонт, который 
будет осуществлять мой дилер. Но 
я живу за 200 км от дилерского цен-
тра и не могу оставить там машину. 
Имею ли я право получить компен-
сацию наличными?»

Отвечает заместитель начальни-
ка управления поддержки рознич-
ного бизнеса ОсаО «ингосстрах» 
игорь александров:

– если в договоре вашего стра-
ховщика указана лишь одна форма 
возмещения, а именно восстанов-
ление машины за счет страховой 
компании, то вы вряд ли сможете 
получить компенсацию наличными. 
Такое несовершенство продукта ав-
токаско действительно приводит к 
тому, что автовладелец терпит много-
численные неудобства. Например, в 
«Ингосстрахе» другой подход к вы-
плате компенсаций. В частности, наш 
клиент может выбрать «по вкусу» не 
только автосервис, но и форму воз-
мещения. Автовладелец сам решает 
– будет ли он ремонтировать машину 
за счет страховой компании или ему 
лучше получить от нее наличные по-
сле страхового случая.

Выплата денежного возмещения 
производится на основании кальку-
ляции стоимости восстановительного 
ремонта, которая может быть состав-
лена как страховщиком, так и неза-
висимой экспертной организацией 
– автоэкспертным бюро, бюро судеб-
ной экспертизы и т.д. Как правило, 
калькуляция рассчитывается, исходя 
из технологии ремонта, предусмо-
тренного заводом-изготовителем. 
Также учитываются характерные для 
местности среднерыночные расцен-
ки на ремонтные работы, которые 
подтверждены документально. Но в 
любом случае это будет адекватная 
сумма, позволяющая быстро восста-
новить автомобиль.

Конечно, у «Ингосстраха» есть до-
говоры со многими станциями техоб-
служивания, включая станции техоб-
служивания официальных дилеров. 
И если клиент выбирает именно эти 
автосервисы, то он может сразу с 
места ДТП отправляться туда – вос-
станавливать автомобиль. Заезжать в 
офис страховой компании не нужно: 
заявить о страховом случае можно по 
телефону.

Вместе с тем мы прекрасно пони-
маем, что по разным причинам стан-
ции техобслуживания из нашего спи-
ска могут не подойти страхователю, 
например, автосервис действительно 
находится слишком далеко от дома 
клиента. Конечно, автовладельцу бу-
дет удобнее поместить поврежден-
ную машину в СТО поближе. В этом 
случае страхователь сообщает нам о 
своем решении и после ремонта ав-
томобиля приносит в компанию сче-
та. На их основании «Ингосстрах» со-
ставляет калькуляцию и оперативно 
выплачивает возмещение.
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вОпрОс

«Я арендую офис. Само помеще-
ние страховать не хочу, а вот кое-
какое имущество застраховала бы. 
На что нужно обратить внимание 
при страховании вывески – свето-
вого короба, а также фото- и видео- 
аппаратуры?»

Отвечает начальник отдела ак-
визиции управления непромыш-
ленного страхования ОсаО «ин-
госстрах» сергей соколов:

– Для корректного оформления 
договора страхования важно сразу 
определиться с типом стоимости: 
балансовая или восстановительная. 
Как правило, оборудование страху-
ется по восстановительной стоимо-
сти, так как только в этом случае сум-
ма возмещения будет максимально 

вОпрОс

«Серьезно занимаюсь парашют-
ным спортом, где существует не-
мало ситуаций, когда может постра-
дать как сам спортсмен, так и другие 
люди, их имущество. Например, 
парашютист может приземлиться на 
автомобиль, крышу дома, грядки, 
человека. Есть ли программы стра-
хования ответственности парашю-
тистов перед третьими лицами?»

случаи | в вопросах и ответах

приближена к размеру затрат на замену 
оборудования. Затем следует составить 
полный список страхуемого имущества.

Отвечает начальник отдела стра-
хования гражданской ответствен-
ности ОсаО «ингосстрах» Дмитрий 
шишкин:

– В настоящее время в компании 
существует практика страхования 
ответственности парашютных клу-
бов за вред, причиненный третьим 
лицам в результате организуемых  
прыжков. Для подготовки предло-
жения мы просим клуб предоста-
вить нам следующую информацию: 

Следующий этап – понять, от каких 
опасностей вы хотите застраховать 
имущество, и определить перечень 
рисков. Например, световой короб 
стоит страховать от возможного по-
вреждения в результате боя стеклян-
ных элементов. При этом не забудьте 
изучить условия (правила) страхова-
ния и предложенные страховщиком 
варианты защиты, в том числе поин-
тересуйтесь исключениями – тем, что 
не покрывается договором страхо-
вания. Кроме того, важно помнить, 
что для получения компенсации 
страхователь, среди прочего, дол-
жен доказать, что он имеет имуще-
ственный интерес в отношении того 
или иного оборудования. Например, 
в случае утраты или повреждения 
фото- и видеоаппаратуры – показать 
документы, подтверждающие факт 
ее приобретения.

среднее количество прыжков в 
год, местоположение и размеры 
дроп-зоны, данные по опыту ин-
структоров и пилота самолета. 
Однако пока в России практика 
такого страхования развита очень 
слабо. В то же время в европе и 
США данный вид страхования 
пользуется спросом, поэтому 
можно с уверенностью сказать, 
что в будущем этот вид будет по-
пулярен и у нас.
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случаи | в одной квартире

уже подходя к дому, Сергей Валентинович понял: что-то 
не так. Несмотря на позднее время, соседи с верхнего и ниж-
него этажей не спали. В подъезде было как в бане – жарко и 
очень влажно. Поднимаясь в темноте по лестницам, режис-
сер отчетливо слышал перебранку жильцов: было ясно, что 
кого-то серьезно затопили. Через минуту стало понятно, что 
он тоже в числе пострадавших. его трехкомнатная кварти-
ра оказалась почти полностью залитой водой и что самое 
печальное – кипятком. Причиной 
всего этого несчастья стал разрыв 
гибкой подводки к трубам горячей 
воды в квартире сверху.

В результате залива сильнее 
всего пострадали прихожая, го-
стиная, кухня, туалет и ванная. 
Температура воды была настоль-
ко высокой, что потрескалась 
даже напольная кафельная плит-
ка. Больше всего Сергей Валенти-
нович сожалел о столовой мебе-
ли из красного дерева середины 
XIX века и итальянском кухонном 
гарнитуре. С этими вещами у него 
было связно много приятных вос-
поминаний.

Переночевав у брата, Сергей 
Валентинович утром позвонил в 
«Ингосстрах», где в начале 2009 
года застраховал квартиру. В этот 
же день на место потопа выеха-
ли эксперты страховщика, чтобы 
разобраться в ситуации и точно 
оценить ущерб. Они же и приняли 
от режиссера заявление о насту-
плении страхового случая. Спустя 
две недели экспертам пришлось 
провести вторичную оценку. Все 
потому, что при заливах отдель-
ные повреждения проявляются не 
сразу. Так, например, в квартире 
Сергея Валентиновича после про-
сыхания вздулся паркет, а также 
деформировались дверные про-
емы и двери.

К моменту повторного осмотра строительная бригада, на-
нятая режиссером, уже подготовила предварительную смету. 
Сравнив ее со своим отчетом, страховщик убедился, что их 
расчеты оптимальны – сумма ремонта квартиры не завышена 
и не занижена. 1 ноября бригада приступила к восстанов-
лению отделки комнат, а 12 ноября «Ингосстрах» перевел 
на банковский счет Сергея Валентиновича первую компен-
сацию – 224 тысячи рублей. Эта сумма полностью покрыла 

расходы на приобретение строи-
тельных материалов и услуги ре-
монтников.

История с антикварной мебе-
лью длилась чуть дольше. Внача-
ле Сергей Валентинович решил 
обратиться к знакомому оценщи-
ку, который бы определил сто-
имость реставрации. Но когда 
узнал, что тот до Нового года не 
вернется из зарубежной коман-
дировки, режиссер попросил 
поддержки у страховщика. «Ин-
госстрах» привлек независимого 
эксперта, оплатив при этом сто-
имость самой экспертизы. Вер-
дикт знатока был следующим: ре-
ставрация стола, стульев и двух 
шкафов будет стоить 610 тысяч 
рублей. Эту компенсацию Сергей 
Валентинович получил от стра-
ховщика 1 декабря. Спустя ме-
сяц «Ингосстрах» также оплатил 
реставрацию кухонного гарниту-
ра: восстановление мебели обо-
шлось в 157 тысяч рублей. Всего 
же страховщик направил этому 
клиенту без малого один милли-
он рублей. Впечатленный опера-
тивностью «Ингосстраха», Сергей 
Валентинович, привыкший к ши-
роким театральным жестам, не 
удержался: в знак благодарности 
на Крещение преподнес специ-
алистам отдела урегулирования 
убытков цветы и шампанское.

Деньги на 
возрождение
5 октября 2009 года театральный режиссер сергей валентинович вместе с коллега-
ми отмечал в московском ресторане успешное окончание европейских гастролей. 
итальянцы, французы и англичане проводили новую постановку российского театра 
овациями. не поскупились на похвалу и отечественные критики, отметив оригиналь-
ные режиссерские находки и блестящую игру актеров. после окончания вечерин-
ки маэстро в хорошем расположении духа отправился домой, не подозревая, что в 
собственной квартире его ждет еще одно представление.

Реставрация
стола, стульев
и двух шкафов
будет стоить

610
тысяч рублей,

а на восстановление 
кухонного гарнитура 

понадобится еще 
157 тысяч рублей 
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