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дорогие друзья, уважаемые коллеги!
примите искренние поздравления с наступающими праздниками
Нового года и рождества!

Два последних кризисных года стали испытанием для российской экономики и 
каждого из нас. Вместе с тем они проявили самые лучшие качества в людях и ком-
паниях, что помогло нам справиться с вызовом времени. Для «Ингосстраха» таким 
качеством стала приверженность взятым обязательствам перед клиентами и пар-
тнерами. Несмотря на сложную ситуацию на страховом рынке, мы продолжали и 
продолжаем выполнять свои обещания. Компания укрепила финансовую устойчи-
вость, надежность и платежеспособность.

преимущество такого подхода очевидно. следуя высоким бизнес-идеалам на 
протяжении 63 лет, «Ингосстрах» заслужил репутацию серьезного партнера, предо-
ставляющего услуги и сервис международного уровня. Это позволило нам не только 
продолжить успешное сотрудничество с нашими клиентами, но и выиграть конкурс 
на право страхования зимних олимпийских игр, которые пройдут в сочи в 2014 году.

Кризис близится к завершению, однако страховая отрасль еще долго будет ис-
пытывать на себе его последствия. Но это не станет преградой для «Ингосстраха». 
мы, как и всегда, оправдаем ожидания клиентов и партнеров, поддерживая их в 
самые трудные моменты. Наша надежная страховая защита обеспечит ваше уверен-
ное движение вперед.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, любви и удачи! пусть в новом 
году реализуются ваши самые смелые планы!

с искренними пожеланиями,
генеральный директор осао «ингосстрах»
алеКсаНдр григорьев
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18 
сентября 2010 года стало 
знаковой датой для «ингос-
страха». в этот день в сочи, 

на IX международном инвестицион-
ном форуме, было подписано согла-
шение между страховщиком и оргко-
митетом «сочи 2014». «ингосстрах» 
стал партнером XXII олимпийских 
зимних и XI паралимпийских зимних 
игр. Компания также получила статус 
партнера олимпийского и паралим-
пийского комитетов россии и россий-
ских сборных до конца 2016 года.

общая сумма соглашения составит 
40 млн долларов. Комментируя выбор 
страхового партнера, президент орг-
комитета «сочи 2014» Дмитрий Черны-
шенко отметил, что качество сервиса, 
предоставляемого «Ингосстрахом», 
соответствует высокой планке, которая 
задается в сочи.

сочинская олимпиада станет для 
«Ингосстраха» второй в истории. В 
1980 году он обеспечивал страховой 
защитой XXII летние олимпийские игры 
в москве. 

п
родолжая начатый в 2007 году 
проект по развитию сети соб-
ственных медицинских цен-

тров «будь здоров», в январе 2010 
года «ингосстрах» открыл первую 
детскую клинику. она появилась в 
москве на улице мясницкой. 

Инвестиции в размере 5 млн дол-
ларов позволили привлечь лучших 
детских докторов и оснастить учреж-
дение современным лечебно-диагно-
стическим оборудованием. К услугам 
клиентов также специальная детская 
программа, куда помимо стандартной 
медицинской помощи входит наблюде-
ние лечащего врача-педиатра клиники 
«Будь здоров» и посещение врачей-
специалистов на дому

Кроме того, в 2010 году компания 
открыла в москве службу скорой и не-
отложной медицинской помощи «Будь 
здоров», врачи которой оказывают не-
медленную лечебно-диагностическую и 
консультативную помощь любого про-
филя 24 часа 7 дней в неделю.

Также была запущена новая сеть 
аптек, которая позволяет пациентам 
сократить время на поиск и получение 
необходимых и доступных по цене пре-
паратов. много преимуществ у тех, кто 
посещает дневной стационар «Будь 
здоров», созданный для ведения тера-
певтических больных и всех, кто наме-
рен за день пройти диспансеризацию. 
подробнее о том, какие возможности 
появились у владельцев полиса Дмс 
«Ингосстраха» благодаря запуску но-
вых лечебных учреждений и аптечной 
сети, читайте на страницах 16–17.

27 
сентября 2010 года между-
народное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s 

пересмотрело прогноз по рейтингам 
«ингосстраха» с «негативного» на 
«стабильный».

одновременно подтверждены дол-
госрочный кредитный рейтинг контр-
агента и рейтинг финансовой устойчи-
вости «Ингосстраха» на уровне ВВВ-, а 
также рейтинг по национальной шкале 
ruаа+. по мнению экспертов агентства, 
рейтинги страховщика отражают поло-
жительную историю работы управлен-
ческой команды и высокую конкуренто-
способность компании на российском 
рынке, а также хорошие показатели 
ликвидности.

с зарубежными экспертами согласны 
их российские коллеги. Так, в 2010 году 
«Эксперт Ра» подтвердил рейтинг на-
дежности «Ингосстраха» на уровне а++, 
отметив, что это исключительно высо-
кий уровень надежности. специали-
сты агентства считают, что позитивное 
влияние на надежность «Ингосстраха» 
оказывают высокие показатели ликвид-
ности и маржи платежеспособности, 
низкая доля расходов на ведение дела. 
Кроме того, «Ингосстрах» вошел в рей-
тинг крупнейших российских компаний 
«Эксперт-400», достигнув 97-го места. 
при составлении рейтинга принимался 
во внимание показатель, характеризую-
щий объем реализации работ или услуг 
в 2009 году. В «Ингосстрахе» эта цифра 
за 2009 год составила 50 219,9 млн ру-
блей, что на 22,7% больше, чем в 2008 
году.
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В 
марте «ингосстрах» стал лауре-
атом премии «российский стро-
ительный олимп», победив в 

номинации «лидер на рынке страхо-
вания гражданской ответственности 
и строительно-монтажных рисков».

В мае страховщик традиционно стал 
лучшим в престижном профессиональ-
ном конкурсе «золотая саламандра». 
он получил награду в двух номинациях: 
«страховая компания 2009 года» и «Ин-
формационно открытая организация 
года».

Июнь принес «Ингосстраху» сразу 
три награды. страховщика признали 
победителем XII Всероссийского кон-
курса «золотой диплом за информа-
ционную открытость и безупречную 
деловую репутацию». В этом году «зо-
лотые дипломы–2010» вручались за 
стабильность и рост репутационного 
капитала. Кроме того, компания стала 
лауреатом национальной премии «фи-
нансовый олимп–2009», жюри кото-
рого отметило страховщика в номина-
ции «Крупнейшая страховая компания 
года» в категории «Результат и успех». 
организаторы другой премии – «фи-
нансовая элита России–2010» – назва-
ли «Ингосстрах» лучшим в номинации 

«Гран-при: страховая компа-
ния пятилетия». В этот раз 
премия подводила итоги за 
2005–2010 годы: были озвуче-
ны имена компаний финансо-

вого сектора, которые 
за прошедшие 5 лет 
показали наивысшие 
результаты деятель-

ности.
В завершение года 

«Ингосстрах» стал ла-
уреатом премии «фи-
нансовая жемчужи-

на России – 2010», 
победив в 
номинации 
«самый ши-
рокий спектр 
с т р а х о в ы х 
услуг».

Для детей страховщик разрабо-
тал четыре новые программы 
по дмс: «платинум», «пре-

миум», «оптимал» и «рационал». 
воспользоваться ими могут жители 
москвы или московской области в 
возрасте от 0 до 17 лет.

отвечающие высоким стандартам 
качества, новинки компенсируют до-
полнительные финансовые затраты, 
связанные с восстановлением здоро-
вья ребенка, и уменьшают нагрузку на 
семейный бюджет.

Еще одно предложение «Ингос-
страха» касается взрослых жителей 
санкт-петербурга и саратова. Для них 
страховщик запустил три новых про-
дукта Дмс, разработанных на основе 
изучения спроса, потребностей и пред-
почтений клиентов: «оптимал Будь здо-
ров», «лайт Будь здоров», «старт Будь 
здоров». Благодаря доступной цене 
новинки, люди в регионах смогли полу-
чить доступ к высококачественной ме-
дицинской помощи.

Два других продукта предназначены 
для всех россиян. особенностью пер-
вого – «Экспресс-защита» – является то, 
что в нем сокращен список исключений 
по профессиям, представители которых 
могут получить страховую защиту без 
оценки риска в страховой компании. 
Не меньше преимуществ у программы 
страхования от несчастного случая для 
спортсменов-любителей «спринт». яв-
ляясь универсальным страховым про-
дуктом, она обеспечивает клиентам 
страховую защиту не только во время 
занятий спортом, но и круглосуточно по 
всему миру.

Еще одна новинка – программа Дмс 
«аптека «Ригла» – раньше предлага-
лась только корпоративным клиентам. 
с апреля 2010 года ее возможностя-
ми смогли воспользоваться и частные 
лица. Те, кому врач в поликлинике вы-
писал лекарства, могут обратиться в 
любую из 140 аптек «Ригла» в москве и 
подмосковье и получить нужные меди-
каменты бесплатно.

быть 
первым

Шире круг справКа «иНгосстрах REPORT»

Топ-5 ДоГоВоРоВ

Топ-5 ВыплаТ

440 млрд рублей и более 
205 млрд рублей – имущество 
Иркутскэнерго и Иркутской  
электросетевой компании. 

280 млрд рублей – от «всех ри-
сков» застраховано имущество 
24 предприятий Группы Газ. 

17,4 млрд рублей – два дого-
вора страхования от полной или 
частичной гибели при эксплуатации 
космических аппаратов фГуп «Кос-
мическая связь». 

3 млрд рублей – застрахована 
ответственность топ-менеджеров 
сбербанка России: президента, 
председателя и членов правле-
ния банка.

50 млн долларов – комплексное 
страхование «Национального 
расчетного депозитария»: про-
фессиональная ответственность 
и от преступлений.

195 млн рублей – компенсирован 
ущерб инжиниринговой корпора-
ции «Трансстрой», возникший из-
за повреждения грузового порта в 
сочи в результате шторма.

2,2 млн долларов – возмещен 
ущерб в связи с частичной гибелью 
космического аппарата PaLaPa d.

1,98 млн долларов – полностью воз-
мещен ущерб, связанный с терактом 
в Нью-йорке 11 сентября 2001 года.

1,1 млн долларов – перечислена 
компенсация в связи с поврежде-
ниями, полученными при поломке 
главного двигателя теплохода 
normandic.

16,9 млн рублей – возмещен 
ущерб компании «Ренонс», воз-
никший в результате поврежде-
ния системы концертного звука и 
света, а также системы фоновой 
трансляции.

пРЕсТИЖНыЕ пРЕмИИ сНоВа 
поДТВЕРДИлИ лИДЕРсТВо 
«ИНГоссТРаХа»

соВЕРШЕНсТВуя сВою 
пРоДуКТоВую лИНЕйКу, 
«ИНГоссТРаХ» запусТИл 
В 2010 ГоДу НЕсКольКо НоВыХ 
пРоГРамм Для ЧасТНыХ 
КлИЕНТоВ
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п
о предварительным итогам, за 
9 месяцев 2010 года консоли-
дированная чистая прибыль 

группы «иНго» по международным 
стандартам финансовой отчетности 
(мсфо) составила 2,1 млрд рублей.

Избирательный подход к принятию 
рисков, который выразился в повыше-
нии тарифов по страхованию автотран-
спортных средств, медицинскому стра-
хованию, а также по ряду других видов 
страхования, позволил повысить рен-
табельность страховых операций. Так, 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уровень убыточности 
снизился более чем на 4,5 п.п. до 64,5%, 
а комбинированный коэффициент сни-
зился на 1,9 п.п. до 98,7%.

профессиональное управление инве-
стиционными активами с учетом консер-
вативной политики, направленной, в пер-
вую очередь, на сохранение активов и 
их повышенную ликвидность, позволило 
получить инвестиционный доход в разме-
ре 2,6 млрд рублей, что объективно ниже 

весомый вклад

дальше – больше

справКа «иНгосстрах REPORT»

страхование автотранспорта 
и ответственности 
автовладельцев

страхование имущества от 
огня и сопутствующих рисков

личное страхование

авиационное страхование

прочие виды

сТРаХоВой поРТфЕль
осао «ИНГоссТРаХ» 
по ВИДам сТРаХоВаНИя 
На КоНЕЦ сЕНТяБРя 2010 ГоДа

56%

16%

13%

6%
9%

дохода соответствующего периода про-
шлого года, который характеризовался 
гораздо более высокими доходностями 
в целом по рынку, соответствующими 
V-образному восстановлению финансо-
вого рынка после кризиса 2008 года.

Взвешенная политика расходования 
средств и эффективное управление 
активами позволили сохранить пока-
затель операционного коэффициента, 
характеризующего результаты страхо-
вой и инвестиционной деятельности, на 
уровне 90%.

с учетом избирательного подхода к 
принятию рисков консолидированный 
сбор страховой премии по компаниям, 
входящим в группу «ИНГо», по предва-
рительным итогам 9 месяцев 2010 года 
составил 36,5 млрд рублей. отметим, 
что консолидированный объем в ос-
новном формируется за счет сборов 
осао «Ингосстрах», на долю которо-
го приходится 92%. Выплаты компаний 
группы «ИНГо» за отчетный период со-
ставили 22,5 млрд рублей.

В 
начале декабря «ингосстрах» 
подвел итоги первого года ра-
боты на рынке страхования 

гражданской ответственности строи-
тельных организаций. всего в этот пе-
риод было зарегистрировано около 
10 заявлений страхователей о возме-
щении убытков по страхованию чле-
нов саморегулируемых организаций 
(сро) в области градостроительной 
деятельности на общую сумму по-
рядка 2 млн рублей.

самая крупная выплата на текущий мо-
мент в размере около 500 тысяч рублей 
была осуществлена в Новосибирске. 
строительная компания ооо «Элисар» 
осуществляла подготовительные рабо-
ты по рытью котлована на строительной 
площадке, в процессе которых был по-
врежден трубопровод водопровода. В 
результате данного инцидента произо-
шел залив подвала, расположенного в 
прилегающем соседнем здании, в кото-
ром находился склад товарных запасов.

по состоянию на начало декабря 
2010 года «Ингосстрахом» уже урегули-
ровано три страховых случая и выпла-
чено страховое возмещение на общую 
сумму 750 тысяч рублей. по остальным 
в настоящий момент уточняется сумма 
причиненного третьим лицам ущерба, и 
клиенты страховщика готовят необхо-
димые пакеты документов.

– Как и следовало ожидать, все заяв-
ленные за год страховые случаи произош-
ли в ходе выполнения отдельных строи-
тельных работ, в основном, ремонтных и 
кровельных, – комментирует начальник 
отдела страхования профессиональных 
и финансовых рисков «Ингосстраха» Дми-

трий мелехин. – отсутствие в первый год 
работы страховых случаев по проектной 
деятельности, инженерным изысканиям, а 
также строительным работам на крупных 
промышленных объектах, прежде все-
го, связано со спецификой данного вида 
страхования. массовый порядок выдачи 
допусков саморегулируемым организаци-
ям пришелся на конец 2009 и начало 2010 
года, а страховая защита по договорам 
страхования действует с даты, когда ор-
ганизация получила допуск. Думаю, что 
в следующем году ситуация с убытками в 
строительной сфере может кардинально 
измениться, и, на наш взгляд, суммы убыт-
ков значительно вырастут.

92% КоНсолИДИРоВаННоГо оБъЕма сТРаХоВой пРЕмИИ
по КомпаНИям, ВХоДящИм В ГРуппу «ИНГо», – сБоРы «ИНГоссТРаХа»

ЭКспЕРТы пРоГНозИРуюТ уВЕлИЧЕНИЕ сумм уБыТКоВ В сфЕРЕ 
сТРаХоВаНИя ГРаЖДаНсКой оТВЕТсТВЕННосТИ сТРоИТЕлЕй
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акционеры
уверены в будущем

офис «ИНГо украина» в северодонецке. 
Всего в стране работает свыше 100 таких 
офисов.

15 
октября 2010 года на внео-
чередном общем собрании 
акционеров асК «иНго 

украина» – дочерней компании 
осао «ингосстрах», входящей в 
группу «иНго», – было принято ре-
шение об увеличении размера устав-
ного капитала с целью повышения 
платежеспособности страховщика.

уставный капитал возрастет на 
30 200 120 гривен путем увеличения ко-
личества акций за счет дополнительных 
взносов. среди акционеров компании 
будет размещено 31 600 штук простых 
именных акций на общую сумму более 
30 миллионов гривен. Таким образом 
уставный капитал компании составит 
161 076 545 гривен.

увеличение размера уставного капи-
тала асК «ИНГо украина» продиктова-
но интересами укрепления финансового 
состояния компании и увеличения объ-

емов страховых операций. по словам 
заместителя генерального директора 
«Ингосстраха» Татьяны Кайгородовой, в 
непростой ситуации последних двух лет 
асК «ИНГо украина» сумела не только 
сохранить свое место среди лидеров 
рынка по сборам страховой премии, но 
и выполнить поставленную акционерами 
задачу по обеспечению эффективной хо-
зяйственной деятельности. Решение об 
увеличении уставного капитала компании 
свидетельствует об уверенности акци-
онеров в будущем украинского страхо-
вого рынка и готовности инвестировать 
средства в развитие дочерней компании 
для поддержки ее амбициозных планов.

бренд
на миллиарды

справКа «иНгосстрах REPORT»

акционерная страховая ком-
пания «ИНГо украина» работа-
ет на рынке 19 лет. стабильно 
занимая лидирующие позиции 
по суммам выплат страховых 
возмещений, компания входит 
в группу ведущих страховых ор-
ганизаций украины по объему 
премий и величине собственных 
активов. Имеет 25 лицензий на 
различные виды обязательного 
и добровольного страхования, 
предоставляет страховые услу-
ги корпоративным и розничным 
клиентам. Региональная сеть 
включает 26 филиалов и свыше 
100 офисов для обслуживания 
клиентов по всей территории 
страны. Более 450 сотрудников 
компании работают во всех реги-
онах украины.

по состоянию на 30 июня 2010 
года уставный фонд компании 
составил 130,9 млн гривен, объ-
ем страховых премий – 205,3 млн 
гривен, страховых выплат – 96,2 
млн гривен, технические резервы 
– 321,1 млн гривен.

п
осле годового перерыва 
международная консалтин-
говая компания Interbrand 

вновь составила рэнкинг 40 самых 
дорогих торговых марок россии 
и опубликовала его в журнале 
«деньги». 

В этом году «Ингосстрах» поднял-
ся вверх по строчкам рейтинга. Если 
в 2008 году компания занимала 21-е 
место, то сейчас – прочно обоснова-
лась на 17-м месте. согласно подсче-
там,  стоимость бренда «Ингосстрах» 
сегодня составляет 4,753 млрд рублей 
или 173 млн долларов. 

и других открытых источников. Не 
менее важным является и то, что 
страховщик прилагает серьезные 
усилия по развитию собственного 
бренда. 

«Ингосстрах» входит в рэнкинг с 
самого начала существования иссле-
дования Interbrand в России, то есть 
уже пять лет. по мнению экспертов, 
это во многом обусловлено тем, что 
у большинства страховщиков от-
сутствует открытая финансовая ин-
формация, на основе которой про-
водятся исследования. Комментируя 
место «Ингосстраха» в рэнкинге, 
специалисты Interbrand отмечают, 
что компания придерживается прин-
ципа прозрачности бизнеса – эконо-
мические данные о ней можно взять 
из годовых отчетов, интернет-сайтов 

«ИНГо уКРаИНа» уВЕлИЧИВаЕТ 
РазмЕР усТаВНоГо КапИТала

«ИНГоссТРаХ» заКРЕпИлся В спИсКЕ самыХ 
ДоРоГИХ БРЕНДоВ РоссИИ 
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В 
россии лишь 10–20% компаний 
берут на постоянную работу мо-
лодых сотрудников. по мнению 

остальных, инвестировать в станов-
ление и развитие вчерашних выпуск-
ников, особенно в условиях кризиса, 
весьма убыточно. в итоге процесс 
поиска приличного места работы у 
начинающих специалистов может 
растянуться на долгое время. чтобы 
избежать подобной ситуации, мно-
гие, еще учась в вузе, устраиваются 
на практику в крупную компанию или 
участвуют в конкурсе, организован-
ном будущим работодателем.

один из тех, кто испытал на себе 
преимущества такого решения, – за-
меститель начальника управления 
оценки и контроля страховой де-
ятельности «Ингосстраха» андрей 
Веретенов. В 1998 году он участво-
вал в конкурсе студенческих работ, 
а после окончания вуза получил от 
страховщика приглашение на рабо-
ту. он считает, что участие в конкур-
се заставляет каждого конкурсанта 
«прыгнуть чуть выше своей головы», 
подвести черту под студенческим 
периодом исканий и встать на путь 
профессионализма, где главным кри-

Конкурс работу дает

терием оценки является качество вы-
полнения работы.

– Этот опыт может стать серьезным 
фундаментом для будущего професси-
онала или быть дополнительным кон-
курентным преимуществом при поиске 
достойной и интересной работы.

Конкурс 2010 года объединил 
40 учащихся из 23 ведущих универси-
тетов, академий и институтов москвы, 
санкт-петербурга, Екатеринбурга, ом-
ска, Ростова-на-Дону, Новосибирска 
и других российских городов. Все они 
представили на конкурсе упрощенные 
варианты своих дипломных и курсовых 
работ. Также к рассмотрению принима-
лись научные статьи студентов 2–5 кур-
сов дневной формы обучения, которые в 
рамках своего труда провели серьезный 
анализ той или иной темы, касающейся 
страхования. лучших определял эксперт-
ный совет, включающий руководителей 
институтов и кафедр ведущих московских 
вузов, а также начальников различных 
подразделений «Ингосстраха».

Имена победителей стали извест-
ны 10 декабря. В центральном офисе 
компании в торжественной обстановке 
наградили трех студентов: Николая ага-
фонова из санкт-петербургского госу-

справКа «иНгосстрах REPORT»

учрежденный в честь 50-ле-
тия осао «Ингосстрах», впервые 
конкурс студенческих работ был 
проведен в москве в 1997 году. В 
2000 году он вышел на федераль-
ный уровень. В 2008 году конкурс 
получил имя в память о безвре-
менно ушедшем президенте «Ин-
госстраха» Вячеславе Ивановиче 
щербакове, который в течение 
нескольких лет возглавлял его 
экспертный совет.

за эти 13 лет 392 студенческие 
работы прошли экспертизу в от-
раслевых подразделениях компа-
нии, было присуждено 37 грантов 
и 69 премий, 18 победителей при-
няты на работу в «Ингосстрах», 
многие из них трудятся в компа-
нии по сей день.

дарственного университета экономики 
и финансов, ульяну звереву из Волж-
ского государственного инженерно-пе-
дагогического университета и михаила 
Косулина из Государственного универ-
ситета управления. помимо диплома 
ребята получили денежную премию, а 
также реальный шанс начать строить 
карьеру сразу после окончания вуза.

победители конкурса студенческих работ 2010 года (слева направо): Николай агафонов, ульяна зверева и михаил Косулин.

КаК сДЕлаТь КаРьЕРу ВЧЕРаШНЕму сТуДЕНТу
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игорь хромов,
заместитель генерального
директора, член правления 
осао «ингосстрах»:

– В уходящем году,  благодаря 
серьезным усилиям по совершен-
ствованию всей обеспечивающей 
инфраструктуры компании, ИТ-
комплекс «Ингосстраха»  проде-
монстрировал беспрецедентную 
стабильность. Это оценили не 
только наши сотрудники, но и не-
зависимые эксперты: в 2010 году 
компания  четвертый год подряд 
стала победителем национальной 
премии «IT-лидер». 

Надеюсь, наступающий год 
будет таким же удачным. Пусть 
для каждого он станет благопо-
лучным, светлым и многообещаю-
щим!  Сотрудникам хочу пожелать 
уверенности в завтрашнем дне, 
связанной, в том числе, с работой 
в надежной и стабильной ком-
пании «Ингосстрах». Клиентам 
желаю в новом году избежать 
всех неприятностей! А если что-
то все же и случится, то быстро 
справиться с последствиями с по-
мощью правильно  выбранного 
страховщика.александр Григорьев, андрей юрьев и андрей Кигим 

на семинаре для региональных журналистов. 

18
–19 ноября «ингосстрах» 
провел традиционный се-
минар для региональных 

журналистов на тему «страховой 
рынок 2010: уроки кризиса». На 
мероприятии, проходившем в мо-
скве, побывали 17 журналистов 
из 14 городов россии. еще более 
40 человек по всей стране участво-
вали в семинаре, подключившись 
к интернет-трансляции в своей 
редакции или в офисах филиалов 
страховщика.

В ходе семинара представители 
ведущих деловых и общественно-
политических региональных смИ 
обсудили актуальные проблемы и 
предварительные итоги года в стра-
ховой отрасли с ведущими участ-
никами страхового рынка, а также 
представителями государственных и 
отраслевых объединений. Доклад-
чиками на семинаре были президент 

виртуально 
и реально

Всероссийского союза страховщиков 
андрей Кигим, президент Российско-
го союза автостраховщиков павел 
Бунин, президент Национального со-
юза страховщиков ответственности 
андрей юрьев, генеральный дирек-
тор осао «Ингосстрах» александр 
Григорьев, его заместители Николай 
Галушин, алексей соколов, Игорь 
ямов, руководители департаментов 
и управлений «Ингосстраха», а также 
ведущие финансовые обозреватели 
федеральных смИ.

особенностью пятого по счету 
семинара «Ингосстраха» для реги-
ональных журналистов стала ин-
тернет-трансляция, к которой под-
ключились более 40 журналистов из 
разных городов России. Для участ-
ников, которые по техническим при-
чинам не могли присоединиться к 
веб-семинару самостоятельно, были 
организованы рабочие места непо-

средственно в филиалах компании в 
перми, Челябинске, Нижнем Новго-
роде, Тюмени, Владивостоке, Ново-
сибирске, Кемерове и Красноярске. 
Журналисты не только следили по 
монитору за ходом семинара в пря-
мом эфире, но и задавали вопросы 
спикерам и оперативно получали от-
веты наравне с журналистами, при-
сутствовавшими в зале.

Также в рамках семинара состоя-
лось очередное заседание круглого 
стола, где федеральные и региональ-
ные журналисты обсудили пробле-
мы освещения страховой тематики 
в средствах массовой информации и 
поделились своим профессиональ-
ным опытом.

сЕмИНаР Для РЕГИоНальНыХ ЖуРНалИсТоВ ВыШЕл В сЕТь
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В 
ноябре 2010 года президент рф 
дмитрий медведев посетил с ви-
зитом южную Корею. К этому 

событию было приурочено и прибы-
тие в южнокорейский порт инчхон 
легендарного крейсера «варяг».

«Варяг» знаменит во всем мире 
уже более века. В ходе русско-япон-
ской войны в конце января 1904 
года крейсер прорвался в порт-
артур. На выходе из порта «Варяг» 
был атакован японцами и в резуль-
тате ожесточенного боя получил тя-
желые повреждения. Капитан судна 
Всеволод Руднев принял решение 
затопить крейсер. Этот подвиг ма-
тросов восхитил даже самих япон-
цев: по окончании войны японские 
власти создали в сеуле музей памяти 
героев «Варяга», а капитана Рудне-
ва наградили орденом Восходящего 
солнца.

11 ноября 2010 года в посольстве 
России в Республике Корее в присут-
ствии Дмитрия медведева состоялась 
торжественная церемония передачи 
российской стороне флага крейсера 
«Варяг». после этого историческая 
реликвия была доставлена на борт 
флагмана Тихоокеанского флота – 
гвардейского ракетного крейсера 
«Варяг».

здесь нужно отметить, что гюйс 
«Варяга» является реликвией южной 
Кореи. а по южнокорейским законам 
никакие реликвии страны не могут быть 
подарены или проданы иностранному 
государству. Но сеул, понимая, какой 
ценностью является для России и Во-
енно-морского флота Рф флаг леген-
дарного крейсера, нашел выход. И 
передал гюйс нашей стране в аренду на 
длительный срок.

На родину 
под защитой

сейчас флаг находится в Военно-
морском музее санкт-петербурга. 
страховую защиту реликвии обеспечил 
«Ингосстрах». программа разработана 
на условиях «с ответственностью за 
все риски» и распространяется на весь 
период выставки, включая транспор-
тировку и экспонирование, то есть «от 
гвоздя до гвоздя».

Договор страхования иму-
щества и ответственности с 
дилерским автотехцентром 

«лексус» в Красноярске заключил 
местный филиал «ингосстраха».

по договору на условиях «от всех 
рисков» застраховано имущество ав-

от всех рисков

тотехцентра – здание площадью почти 
18,5 тысячи м2, инженерные коммуника-
ции и оборудование, включая помещения 
бизнес-центра. В списке рисков – пожар, 
удар молнии, взрыв газа; взрыв техноло-
гического оборудования; повреждение 
имущества водой из систем канализации, 

Из Инчхона «Варяг» направился в 
Кронштадт. здесь гюйс крейсера встре-
чали с воинскими почестями. В церемо-
нии приняли участие супруга президента 
России светлана медведева, патриарх 
московский и всея Руси Кирилл, ми-
нистр культуры России александр ав-
деев, губернатор петербурга Валентина 
матвиенко и представители флота.

водопровода, отопления, систем автома-
тического тушения пожара; стихийные 
бедствия; кража с незаконным проник-
новением и ограбление; злоумышленные 
действия третьих лиц; наезд наземных 
транспортных средств; падение пилоти-
руемых летательных аппаратов и/или их 
обломков; бой оконных стекол, зеркал, 
витрин; повреждение имущества вслед-
ствие террористических актов.

Кроме того, договор предусматри-
вает полис страхования ответственно-
сти автотехцентра за вред, нанесенный 
третьим лицам.

флаГ лЕГЕНДаРНоГо КРЕйсЕРа «ВаРяГ» 
ВЕРНулся В РоссИю

КРупНЕйШИй В ЕВРазИИ аВТоТЕХЦЕНТР «лЕКсус» 
засТРаХоВаН На 1,2 млРД РуБлЕй
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Как лидер 
лидеру

считать по головам
На 95 млн рублей застрахова-

но имущество «ряжской мтс», 
расположенной в ряжском рай-
оне рязанской области. дого-
вор комплексного страхования 
заключил филиал «ингосстра-
ха» в рязани.

страховой защитой обеспечены 
14 единиц сельскохозяйственного 
оборудования, 2 комбайна, поголо-
вье крупного рогатого скота (594 го- 
ловы) и 1400 голов молодняка. 
Кроме того, страховым покрытием 
защищены земельные участки об-
щей площадью почти 48 тысяч м2.

застрахованное имущество 
является предметом залога оао 
«Россельхозбанк».

официальный дилер «тойота 
мотор» в астрахани – ком-
пания «бизнес Кар Каспий» 

–  открыл в городе новый автосалон 
площадью более 7 000 м2. страховую 
защиту здания, включая внутреннюю 
и внешнюю отделку, мебель, обо-
рудование, автомобили клиентов, 
находящиеся в ремонте, на обслу-
живании и ответственном хранении, 
обеспечил астраханский филиал «ин-
госстраха».

основной учредитель компании 
«Бизнес Кар Каспий» – ооо «сп Биз-
нес Кар». Это владелец крупнейшей 

в движении

в России сети торгово-технических 
центров по продаже и сервисному 
обслуживанию автомобилей марки 
«Тойота» и «лексус», аренде и про-
кату автомобилей, продаже запасных 
частей, аксессуаров и лакокрасочных 
материалов. «Ингосстрах» в астрахани 
сотрудничает с «Бизнес Кар Каспий» с 
2008 года.

сумма договора, заключенного в 
этом году, – почти 415 млн рублей. стра-
ховое покрытие обеспечивает защиту 
на условиях «от всех рисков»: от пожа-
ра до повреждения имущества вслед-
ствие террористических актов.

Т
ранспортное предприятие «Ни-
жегородец» – это 5 автосалонов 
и специализированных серви-

сов: Chevrolet, Hyundai, Ford, Nissan, 
Jaguar-Land Rover, а также центр ку-
зовного ремонта. Этой компании, ли-
деру рынка, уже более полувека.

История транспортного предпри-
ятия началась в 1950-е годы, когда была 
создана  автоколонна №45, занимав-
шаяся междугородными перевозками. 
с 1992 года крупнейшее в городе авто-
транспортное предприятие носит имя 
«Нижегородец». В 1994 году по пред-
ложению Горьковского автомобильного 
завода компания «Нижегородец» стала 
первым дилером Газа, получив серти-
фикат №0000001. В 1996 году «Нижего-
родец» начал сотрудничать с компанией 
nissan. Это был первый в Нижнем Нов-
городе опыт торговли иностранными 
автомобилями. а вскоре была налажена 
работа с другими представителями из-
вестных торговых марок автомобилей.

сегодня «Нижегородец» – один из 
лидеров рынка. И партнеров он выби-
рает среди столь же надежных компа-
ний. В октябре 2010 года «Нижегоро-
дец» заключил договор страхования 
имущества с филиалом «Ингосстраха» 
в Нижнем Новгороде. согласно доку-
менту, принадлежащие транспортно-
му предприятию здание и земельный 
участок застрахованы от следующих 
рисков: пожар, удар молнии, взрыв 
газа, стихийные бедствия, повреждения 
водой, кража с незаконным проникно-
вением и грабеж, злоумышленные дей-
ствия третьих лиц, падение на застра-
хованное имущество пилотируемых 
летающих объектов или их обломков, 
наезд наземных транспортных средств.

игорь ямов,
заместитель генерального
директора, член правления 
осао «ингосстрах»: 

– С возрастом все меньше хо-
чется надувать разноцветные 
мыльные пузыри несбыточных по-
желаний: все плохое – в прошлом, 
все радостное и светлое – в Новом 
году. Не прокатит. 

Уверен, что будет все: и тревоги, 
и заботы, и битвы. Уверен я и в том, 
что будут и удача, и победы, боль-
шие и малые. А главное – я уверен 
в том, что «Ингосстрах» был, есть и 
будет лучшей российской страхо-
вой компанией. Лучшей – для кли-
ентов, лучшей – для сотрудников, 
лучшей – для акционеров. 

И залог этой уверенности – в про-
фессионалах, которые меня окружа-
ют, в клиентах, которые нам доверя-
ют, в амбициозных задачах, которые 
ставят акционеры. И мой ново-
годний тост коллегам: «За творцов 
своего счастья, которое мы создаем 
своими руками, ибо предназначение 
человека – быть счастливым!».

БолЕЕ 777 млН РуБлЕй – сумма сТРаХоВаНИя ИмущЕсТВа 
ТРаНспоРТНоГо пРЕДпРИяТИя «НИЖЕГоРоДЕЦ»

В асТРаХаНИ засТРаХоВалИ НоВый аВТосалоН TOyOTa
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легла на дно

Г
азодобывающая буровая плат-
форма Aban Pearl принад-
лежала индийской компании 

Petromarine. она была введена в 
строй в прошлом году и до весны 
2010 года работала успешно, произ-

водя бурение и тестирование на га-
зовой шахте Dragon 6 в рамках про-
екта «марискаль сукре». Эта шахта 
глубиной 8 200 футов расположена 
у восточного побережья венесуэлы в 
Карибском море.

многотонная платформа ушла под воду за несколько часов.

двигатели
нуждаются в ремонте

В 
июле позапрошлого года ко-
манда теплохода Irida, следо-
вавшего с грузом, обнаружила, 

что двигатель судна поврежден. 
согласно последующему заключе-
нию сюрвейера, причиной стали на-
рушения в центровке коленчатого 
вала.

Теплоход отбуксировали на 
якорную стоянку Ильичевского 
морского торгового порта, что в 
украине. здесь после перезагрузки 
коленчатый вал главного двигателя 
демонтировали и сделали необ-
ходимый ремонт. страховое воз-

мещение по ремонту повреждений 
теплохода составило 280,5 тысячи 
долларов.

по второму страховом случаю – за 
ремонт двигателя воздушного судна 
су-30мКИ – «Ингосстрах» выплатил 
более 14 млн рублей. судно, принад-
лежащее оао «Компания «сухой», за-
страховано по полису каско.

страховой случай произошел 
17 июля 2009 года во время полета по 
маршруту Иркутск – омск. причиной 
повреждения рабочих лопаток дви-
гателя стало попадание в него посто-
роннего предмета.

миллиоН За дтп
более 1 млн рублей было 

выплачено «ингосстрахом» по 
полисам страхования автограж-
данской ответственности.

страховым событием стало 
дорожно-транспортное проис-
шествие, произошедшее по вине 
страхователя «Ингосстраха». На-
ходясь за рулем автомобиля Ford 
Focus, он столкнулся с Volvo S60. 
Эксперты зафиксировали полную 
конструктивную гибель второго 
автомобиля.

Водитель «форда» был застра-
хован в «Ингосстрахе» по полису 
добровольного страхования ав-
тогражданской ответственности 
на сумму 3 млн рублей. страхов-
щик выплатил 120 тысяч рублей 
по полису осаГо и более 953 ты-
сяч рублей по полису ДсаГо.

Вечером 12 мая 2010 года уста-
новка работала в обычном режиме, 
когда сотрудники обнаружили, что 
в насосное помещение на корме в 
нижней части понтона поступает 
вода. Взять ситуацию под контроль 
персоналу не удалось. Вода посте-
пенно распространилась по другим 
помещениям платформы, которая 
стала крениться на правую сторону. 
утром следующего дня установка 
полностью погрузилась под воду. 
Экипаж aban Pearl – всего 95 человек 
– был эвакуирован.

по заключению сюрвейеров была 
признана полная гибель газодобыва-
ющей буровой платформы. убыток 
составил 100% от страховой суммы и 
оценен в 235 млн долларов.

Риски гибели платформы были ча-
стично перестрахованы в «Ингосстра-
хе» – по входящему облигаторному 
договору перестрахования. В конце 
августа компания осуществила основ-
ную часть выплаты индийской пере-
страховочной корпорации «Джи ай 
си» в размере почти 125 тысяч долла-
ров. 

пока страховщики занимаются 
вопросами урегулирования убытка, 
представители компании Petromarine 
уже заявили, что планируют поднять 
aban Pearl со дна моря.

В КаРИБсКом моРЕ заТоНула ГазоДоБыВающая БуРоВая плаТфоРма

В НояБРЕ «ИНГоссТРаХ» уРЕГулИРоВал 
ДВа сТРаХоВыХ слуЧая, сВязаННыХ с поВРЕЖДЕНИямИ 
ДВИГаТЕлЕй ТЕплоХоДа И ВозДуШНоГо суДНа
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подъемные 
для крана

В 
середине ноября научно-про-
изводственная фирма «гт ин-
спект» получила от «ингосстра-

ха» 15 млн рублей. Эта сумма является 
компенсацией за ущерб, нанесенный 
имуществу компании разбушевав-
шейся стихией.

Нпф «ГТ Инспект» входит в со-
став корпорации «Гидротехника» (GТ 
соrporation). подразделения этой 
международной организации, создан-
ной в 1990 году, работают в области 
гидротехнического строительства в 
различных странах Европы: занимают-
ся обследованием, проектированием, 
строительством, реконструкцией и ре-
монтом морских гидротехнических со-
оружений.

В рамках проекта строительства со-
чинского морского грузового порта, 
которое ведется в устье реки мзымта, 
«ГТ Инспект» участвует в работах по 
возведению конструкции оградитель-

работа
Над оШибКами
ошибка в инструкции по 

применению гербицидов и не-
достаточное количество осад-
ков обошлись производителю 
удобрений в 14 млн рублей.

Именно эту сумму в качестве 
возмещения направил «Ин-
госстрах» своему клиенту, за-
страхованному по договору 
ответственности товаропроиз-
водителя. страховым случаем 
стал ущерб, нанесенный потре-
бителям гербицидов из-за недо-
статочного количества осадков, 
а также ошибки в инструкции по 
применению удобрения. потре-
бители были не полностью осве-
домлены обо всех особенностях 
его использования, в результате 
чего на полях, ранее обрабо-
танных застрахованной продук-
цией, были высажены сахарная 
свекла и подсолнечник, всходы 
которых были угнетены остатка-
ми гербицидов. после проведе-
ния различных почвоведческих 
экспертиз данный случай был 
признан страховым.

по согласованию сторон това-
ропроизводитель гербицидов сам 
возместил ущерб, причиненный 
потребителям, а «Ингосстрах» 
компенсировал 14 млн рублей 
согласно условиям заключенного 
договора.

ного сооружения. сильнейший шторм, 
произошедший в конце прошлого 
года, опрокинул технологическую 
платформу, с помощью которой вы-
полнялись грузоподъемные работы. В 
результате находившийся на ней стре-
ловой кран Tadano GR-700 EXL, при-
надлежащий «ГТ Инспект», затонул в 
акватории порта.

«Ингосстрах» возместил научно-про-
изводственной фирме полную стои-
мость крана.

Генеральный директор Нпф «ГТ 
Инспект» Дмитрий михайлов выра-
зил признательность страховщику 
«за профессиональный подход к ре-
шению проблем, а также заинтересо-
ванность в дальнейшем сотрудниче-
стве».

– Будем рекомендовать «Ингос-
страх» как надежного и профессио-
нального партнера, – сказал г-н михай-
лов.

Николай галушин,
заместитель
генерального директора,
член правления
осао «ингосстрах»:

ется таким, какой он есть сегодня, 
каким он будет и в будущем. 

Главным ориентиром деятельно-
сти «Ингосстраха» являются наши 
партнеры. Хочу поблагодарить вас 
за  доверие к нам. Оно движет нас 
вперед, помогает развиваться, дает 
силы и уверенность в том, что наша 
ежедневная работа приносит пользу 
каждому.

С Новым годом! Желаю вам 
больших успехов в 2011 году, 
больших свершений вместе 
с «Ингосстрахом»!

– Самая большая ценность «Ингос-
страха» – это сотрудники компании. 
Благодаря профессиональной ко-
манде специалистов наша компания 
является лидером не только по доле 
рынка, но и по тому, как относятся 
другие страховщики к мнению «Ингос-
страха». 

Мы значительно опережаем свое 
время по отношению к страхованию, 
по правильному восприятию действи-
тельности, по движению собственным 
путем, по противодействию негатив-
ным тенденциям на рынке. Спасибо 
вам за то, что вы делаете во имя ком-
пании, за то, что «Ингосстрах» явля-

пРоДолЖаюТся ВыплаТы 
КомпаНИям, ЧьЕ ИмущЕсТВо 
посТРаДало В РЕзульТаТЕ
пРоШлоГоДНЕГо ШТоРма 
В соЧИ
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с 
наступлением кризиса резко 
снизился спрос практически на 
все виды страхования. одним 

из немногих исключений стало до-
бровольное медицинское страхова-
ние: большинство компаний сохрани-
ло в социальном пакете полис дмс. в 
такой ситуации страховщики строили 
далеко идущие планы, не ожидая не-
приятных сюрпризов. однако уже 
скоро перспективное направление 
стало приносить убытки.

причина – в 1,5 раза выросла об-
ращаемость владельцев полисов Дмс 
в клиники, которые в свою очередь су-
щественно увеличили прейскурант. Как, 
несмотря на трудности, сохранить клиен-
тов, обеспечить им качественные меди-
цинские услуги и продолжить развитие, 
рассказывает заместитель генерального 
директора, член правления осао «Ин-
госстрах» Татьяна Кайгородова.

НаболевШие вопросы

– татьяна юрьевна, как сейчас об-
стоят дела на отечественном рынке 
добровольного медицинского стра-
хования?

– К концу 2010 года ситуация на рос-
сийском рынке Дмс начала стабилизи-
роваться. В течение второй половины 
2009 года и первого полугодия 2010 года 
наблюдалась тенденция, когда круп-
ные страховщики, оценившие причины 
убыточности, резко подняли цены. В то 
время как средние и малые страховые 
компании отчаянно демпинговали. од-
нако уже к концу 2009 года страховщики 
второго и третьего эшелона столкнулись 
с убытками, поэтому тоже увеличили 
стоимость полисов Дмс. сейчас цены в 
этом сегменте страхового рынка выров-
нялись: уже нет такого разрыва, когда 
полис одной компании стоит в 3–4 раза 
дешевле, чем в другой. Не могу говорить 
за всех, но наши клиенты с большим по-
ниманием отнеслись к росту цен. Конеч-
но, мало кто из них увеличил бюджеты на 
Дмс: на 2011 год договора заключаются 
в рамках все тех же урезанных бюджетов. 
Но, тем не менее, клиенты осознают, что 
рост цен стал следствием всплеска убы-
точности и для того, чтобы получить нор-
мальную цену, нужно оптимизировать то 
покрытие, которое мы предлагаем.

– а вообще за последние годы у 
людей и компаний как-то изменилось 
отношение к дмс?

добровольно 
здоров

– сейчас у клиентов потребитель-
ское отношение к страхованию. люди 
считают, что если они купили полис, 
например, за 40 тысяч рублей, то они 
должны, как минимум, на эти 40 тысяч 
получить медицинскую помощь. Встре-
чаются даже примеры, когда ведут учет: 
сходил к врачу – 1000 рублей, сделал 
массаж – еще 800 рублей. получается, 
что человек использует полис не тог-
да, когда возникают реальные пробле-
мы со здоровьем, а для повседневных 
целей, которые, по сути, не являются 
страховыми случаями. Именно такое 
потребительское отношение к Дмс и 
привело к взвинчиванию цен.

понятно, что с наступлением кри-
зиса сработал психологический фак-
тор. люди боялись  потерять работу, 
не были уверены, что быстро найдут 
новое место, где им предложат полис 
Дмс, поэтому решили использовать 
максимум имеющихся в данный момент 
возможностей – начали часто обра-
щаться в клиники и заниматься своим 
здоровьем. они пытаются в рамках 
Дмс проходить диспансеризацию, ко-

торая не покрывается стандартным по-
лисом. Ведь смысл Дмс заключается в 
том, что страховая компания органи-
зовывает оказание медицинских услуг 
в случае, если у человека произошло 
обострение хронической болезни или 
возникло некое заболевание. про-
филактические меры, за исключением 
вакцинации, не входят в стандартный 
полис Дмс. люди, к сожалению, этого 
не понимают, а многие клиники идут у 
них на поводу. В результате появляются 
конфликты между клиентами, страхов-
щиками и лечебными учреждениями.

– тенденции, о которых вы гово-
рите, свойственны всей россии или 
только столичному региону?

– Всей России. В регионах наиболее 
частые обращения связаны со стомато-
логией. В итоге сейчас, бывает, смотришь 
счет, а там человеку пролечили все 
32 зуба. Но в целом, отмечу, что в 2010 
году обращаемость стала падать. Это 
наиболее ярко видно на примере госпи-
тализации. Если в 2009 году был резкий 
всплеск госпитализаций – как экстрен-
ных, так и плановых, то в 2010 году, даже 
несмотря на аномальную жару, их коли-
чество сократилось более чем в два раза. 
сейчас уровень обращаемости в клиники 
приближается к показателям 2008 года.

– сегодня дмс востребовано пре-
имущественно среди юридических 
лиц. сохранится ли эта тенденция в 
ближайшие годы?

– Действительно, рынок Дмс для физи-
ческих лиц находится в зачаточном состо-
янии. Например, в «Ингосстрахе» объем 
продаж полисов частным клиентам со-
ставляет менее 5%. Думаю, в ближайшее 
время кардинально ничего не изменится, 
потому что у нас – у россиян – образ мыш-
ления такой. Не привыкли мы еще в свое 
здоровье вкладывать. Да и стоимость по-
лиса Дмс довольно высокая, например, 
самому молодому и здоровому человеку 

татьяна Кайгородова:
«Ингосстрах» нормализовал 
убыточность в сфере Дмс – в 2010 году 
она снизилась более чем на 20%».

поЧЕму, НЕсмоТРя На ВысоКИЕ ЦЕНы, РыНоК
ДоБРоВольНоГо мЕДИЦИНсКоГо сТРаХоВаНИя РасТЕТ
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договор обойдется в 33–35 тысяч рублей. 
а тот, кто знает, что он здоров, скорее 
всего, не будет покупать такой полис. 
страховщики со своей стороны не могут 
опустить цены, потому что существуют 
тенденции, о которых я говорила ранее: 
большинство физических лиц покупают 
полис, изначально зная, что они будут 
ходить по врачам. а в стоимость полиса 
закладывается обращаемость пациента в 
медицинское учреждение.

борьба с убыточНостью

– согласно результатам, за 9 меся-
цев «ингосстрах» в области дмс со-
брал на 12% больше, чем планиро-
вал. чем обусловлен этот рост?

– Нам удалось нащупать болевые 
моменты, которые волновали клиентов. 
мы оставляли в договорах нужные оп-
ции и убирали ненужные – те, которыми 
владельцы полисов Дмс не пользова-
лись. Кроме того, убеждали клиентов 
отказываться от клиник, которые из-
вестны своим умением «раскручивать» 
пациента на бесполезные процедуры.

– по вашему мнению, каковы глав-
ные итоги «ингосстраха» в сфере 
дмс в уходящем году?

– Главное – нам удалось удержать ос-
новной страховой портфель. И это при 
том, что мы ни с одним клиентом не шли 
на компромисс: если того требовали ан-
деррайтинговые расчеты, то повышали 
цену в полтора, два с половиной и даже 
в три раза. Конечно, некоторые клиен-
ты ушли. В результате, если в 2009 году 
«Ингосстрах» в области Дмс собрал 
5 млрд рублей, в этом году по прогнозам 
наши сборы составят 4,6 млрд рублей. 
Но уже сейчас не только бывшие клиен-
ты возвращаются – появляются новые. 
причем наш портфель Дмс прираста-
ет в основном за счет средних и малых 
предприятий, что не может не радовать 
– структура портфеля стала более сба-
лансированной. Ну и самым главным 
итогом «Ингосстраха» в сфере Дмс яв-
ляется нормализация убыточности, ко-
торая в 2010 году упала больше чем на 
20%. сейчас она доведена до того уров-
ня, когда мы можем адекватно смотреть 
в будущее и планировать рост.

– Каким образом «ингосстраху» 
удалось снизить убыточность?

– Это было сделано за счет комплек-
са мероприятий. Во-первых, коррек-

тировалась ценовая политика. Если по 
итогам 2008 или 2009 года убыточность 
клиента составляла 200%, то в следую-
щем году ему выставлялись тарифы с 
повышением цен в 2,5 раза. Если у ком-
пании были ограничения по бюджету, 
мы предлагали ей различные оптимиза-
ционные меры. Клиент решал, от чего 
ему лучше отказаться – от каких-либо 
клиник или услуг. Таким образом, мы 
сходились на цене, которая устраивала 
и нас, и партнера.

Во-вторых, мы усилили контроль 
убыточности. с одной стороны, это 
было сделано за счет развития соб-
ственных клиник «Ингосстраха» «Будь 
здоров». здесь мы имеем минималь-
ную убыточность: применяемые ме-
дицинские стандарты позволяют на 
качественном уровне оказывать кли-
енту помощь, не нагружая его орга-
низм бесполезными процедурами. с 
другой стороны, в начале 2010 года мы 
ввели систему согласования услуг. Те-
перь медицинские учреждения, за ис-
ключением клиник «Будь здоров», не 
могут на свое усмотрение оказывать 
клиентам дорогостоящие услуги. Для 
этого им необходимо позвонить в наш 
контакт-центр и получить согласие. от-
мечу, что за два года процент отказов 
по согласованию услуг существенно 

реждениях. В 2010 году были случаи, 
когда наши эксперты не одобряли от 20 
до 25% счета того или иного медицин-
ского учреждения – это были не стра-
ховые услуги. помимо договоренности 
с клиниками о дополнительных скид-
ках мы начали в некоторых лечебных 
учреждениях реализовывать практику, 
когда счет выставляется не за каждую 
конкретную услугу, а за лечение забо-
левания, например, удаление аппенди-
цита или грыжи.

сКидКа На Здоровье

– Как в 2010 году реализовывался 
проект по созданию сети собствен-
ных клиник «ингосстраха»?

– В целом, мы идем по тому плану, 
который был пересмотрен в связи с 
кризисом. До кризиса планировалось 
открывать 8–10 клиник в год. мы реши-
ли остановиться на трех-четырех кли-
никах в год. мне кажется, это нормаль-
ный рост. сейчас в нашем активе три 
клиники в москве и по одной в санкт-
петербурге и саратове. В этом году 
мы запустили даже детскую клинику. В 
ближайшие годы этот список пополнят 
медицинские учреждения в Краснода-
ре, Казани, уфе, Новосибирске. Всего 
после завершения проекта в сеть будут 
входить 24 клиники «Будь здоров», а 
также Центральная клинико-диагности-
ческая лаборатория, которая откроет-
ся в москве уже в следующем году.

– Какие еще планы у «ингосстра-
ха» в сфере дмс?

– В 2011 году мы намерены вернуть 
объемы 2009 года, но уже с нормальной 
убыточностью. продолжим реализовы-
вать меры по снижению убыточности, 
которые в следующем году дадут необ-
ходимый эффект. помимо этого будет 
создан региональный контакт-центр. 
Таким образом, все медицинские убыт-
ки будут урегулироваться через москву, 
что в свою очередь также приведет к 
значительному снижению убыточности.

Еще в планах запустить новые про-
дукты. В частности, нашим корпоратив-
ным клиентам уже сейчас мы предлага-
ем программу диспансеризации. можно 
выбрать любой вариант – от недорого-
го до VIP-полиса. И если человек про-
шел диспансеризацию и результаты по 
состоянию его здоровья приемлемые, 
мы предоставим ему скидку на приоб-
ретение полиса Дмс.

В сеть «Будь здоров» 

войдут 24 клиники, 

а также Центральная 

клинико-диагностическая 

лаборатория, которая 

откроется в москве 

уже в 2011 году

увеличился: если в 2009 году он со-
ставлял 2–3%, то в 2010 году он достиг 
отметки в 15–18%. Это говорит о том, 
что многие клиники действительно пы-
тались назначать клиентам различные 
медицинские исследования или меди-
цинские процедуры, надобности в ко-
торых не было.

Также мы значительно усовершен-
ствовали работу подразделения, кото-
рое занимается экспертизой в медуч-
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разговор | с алексеем соколовым

К
ак и ожидалось, для страховщи-
ков 2010 год оказался труднее, 
чем предыдущий. особенно 

ярко кризис проявился на региональ-
ных рынках. Здесь падение объема 
продаж новых автомобилей потянуло 
за собой вниз и сборы по автострахо-
ванию – основную часть регионально-
го бизнеса многих страховых компа-
ний, в том числе, «ингосстраха». 

ситуация осложнялась тем, что впер-
вые с момента образования региональ-
ной сети компания в корне изменила 
вектор движения. В чем суть изменений и 
как теперь страховщик будет развивать-
ся в регионах, рассказывает заместитель 
генерального директора осао «Ингос-
страх» алексей соколов.

парадигма ЭффеКтивНости

– алексей анатольевич, что измени-
лось в региональной политике «ингос-
страха»?

– с 1999 года, с самого старта разви-
тия сети и всю ее недолгую историю мы 
стремились к расширению объема при-
влекаемого бизнеса. Так, в начале 2000-х 
главной целью было увеличить долю ре-
гиональной сети в общем портфеле «Ин-
госстраха»: за несколько лет мы довели 
ее с 1,5% до 10%. затем переориентиро-
вались на увеличение сборов и доли на 
региональных страховых рынках. В 2009 
году акционеры и совет директоров 
компании впервые поставили перед ре-
гиональной сетью принципиально новую 
задачу:  повышение рентабельности на-
ших операций и достижение заданного 
комбинированного коэффициента. при 
этом в соответствии с решением совета 
директоров региональная сеть долж-
на была не только достичь заданных 
параметров рентабельности, но и обе-
спечить сборы премии в соответствии 
с динамикой страхового рынка.  Выпол-
нить эти две практически взаимоисклю-
чающие задачи было крайне сложно. 
стремясь к повышению рентабельно-
сти, мы не снижали, а, наоборот, в не-
которых сегментах повышали страхо-
вые тарифы, в уходящем году запустили 
проект централизации убытков и стали 
более жестко относиться к страховым 
выплатам в каско и осаГо, стремясь к 
сокращению издержек, пересматривали 
свои взаимоотношения с официальны-
ми дилерами и сТо. Все эти меры, ос-
ложненные снижением продаж новых 
автотранспортных средств в регионах, 

«мы сумели 
достичь целей, 
которые 
перед нами 
ставились»

не могли серьезнейшим образом не от-
разиться на возможности увеличения 
продаж полисов. Все наши усилия по 
повышению эффективности розничного 
бизнеса привели, с моей точки зрения, к 
повышению профессионализма работы 
региональной сети, и в частности – при 
урегулировании убытков. 

–  что значит – более профессио-
нальное? 

– До 2010 года решения о выплате 
страхового возмещения по рознично-
му бизнесу  принимались сотрудниками 
на местах и, так сказать, по-семейному, 
практически по-родственному.  зача-
стую специалисты по урегулированию 
убытков в филиалах  становились на сто-
рону клиента просто потому, что мож-
но было принять любое решение – и 
в пользу клиента, и в пользу компании. 
Когда речь идет о выплате возмещения 
соседу, другу, однокласснику, родствен-
нику или просто земляку, людям, рабо-
тавшим в отделах урегулирования убыт-
ков, было достаточно трудно принимать 
жесткие и порой непопулярные реше-
ния. Чтобы в дальнейшем исключить ве-
роятность подобного, а также время от 
времени встречавшиеся в работе ошиб-
ки, в 2009 году мы начали реализовывать 
проект по централизации процессов 
урегулирования убытков.  В настоящее 
время решения практически по всем  
крупнейшим с точки зрения количества 
и сумм выплат страховым случаям фи-

лиалов принимаются в москве в депар-
таменте региональной сети. В будущем 
году мы планируем завершить процесс 
и полностью централизовать процессы 
принятия решений по выплатам каско, 
переведя на централизованную схему 
все оставшиеся филиалы. Также нам 
удалось выправить ситуацию с незави-
симыми экспертами в регионах, которые 
нередко занимали не совсем коррект-
ную по отношению к «Ингосстраху» по-
зицию. Например, взвинчивали цену на 
свои услуги или неоправданно увеличи-
вали суммы рассчитываемых ими возме-
щений, в результате чего росла средняя 
величина страховых выплат. причем на 
централизованную схему работы мы 
перешли с выплатами и по каско, и по 
осаГо.  

– с какими же итогами заканчиваете 
2010 год? 

Наиболее стабильным 

в 2010 году оставался 

сегмент осаГо: 

в ряде регионов 

даже наблюдается 

прирост до 10%

алЕКсЕй соКолоВ о Том, КаК «ИНГоссТРаХ»
ДЕлаЕТ сВой РЕГИоНальНый БИзНЕс БолЕЕ РЕНТаБЕльНым
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– самый главный серьезный результат 
для всей региональной сети «Ингосстра-
ха» заключается в том, что мы сумели 
достичь целей, которые перед нами ста-
вились. В частности, добились положи-
тельной динамики в области снижения 
комбинированного коэффициента. Регио-
нальная сеть «Ингосстраха» в очередной 
раз доказала, что она эффективна, управ-
ляема, мобильна и обладает всем необхо-
димым для выполнения любых серьезных 
задач, которые перед ней ставятся руко-
водством компании и ее акционерами.  
Большая организационная структура, в 
которой трудится более 3 500 человек, 
подтвердила свою динамичность и готов-
ность к любым преобразованиям. Не ме-
нее важно и то, что каждый из сотрудни-
ков региональной сети поверил в то, что 
может решать очень серьезные задачи, 
которые изначально кажутся сложными и 
подчас невыполнимыми. 

– Какие филиалы показали лучшие 
результаты? 

– Итоги за 2010 год еще подводятся, 
поэтому я бы не стал кого-то выделять. 
скажу одно – каждый из региональных 
центров внес свой посильный вклад в тот 
результат, который мы получили. Кто-то в 
большей степени справился с плановыми 
задачами, кто-то – в меньшей, но все дей-
ствовали с максимальной отдачей. Эти 
достижения стали возможны благодаря 
ежедневному напряженному труду каж-
дого из трех тысяч сотрудников, которые 

работают в регионах. Несмотря на ко-
ренное и резкое изменение требований 
к региональной  сети – первое за 12 лет 
ее существования – сотрудники, работа-
ющие в 220 населенных пунктах России, 
смогли оперативно сориентироваться и 
успешно закончить год.

в очередь За полисом

– что собой представлял региональ-
ный страховой рынок в 2010 году?

– В 2010 году региональному рынку 
страхования были свойственны те же 
тенденции,  которые сегодня существу-
ют на отечественном  страховом рынке. 
Для розничного бизнеса были харак-
терны большая конкуренция и борьба 
за клиента, а также снижение тарифов. 
обычная работа в конкурентной среде 
осложнилась из-за сокращения рын-
ка каско и снижения продаж новых 
автомобилей. Наиболее стабильным, 
как и прежде, оставался сегмент оса-
Го: в ряде регионов даже наблюдает-
ся прирост до 10%. увеличение этого 
рынка способствовало ужесточению 
и без того острой конкуренции. Реги-
ональные игроки страховой отрасли 
находят разные способы  завоевания 
рынка автострахования. К сожалению, 
это свойственно и для рынка осаГо, 
где размер тарифа, РВД и агентского 
вознаграждения вроде бы закреплен 
законодательно, но в погоне за клиен-
тами и сборами не все игроки на этом 
рынке и не всегда обращают внимание 
на необходимость соблюдения законо-
дательства. В «серых», не до конца про-
писанных в законодательстве частях 
процесса зачастую выстраиваются ви-
тиеватые схемы, направленные на по-
вышение рентабельности собственных 
операций за счет фактического  обмана 
коллег по цеху, других страховщиков, 
работающих на рынке. 

Крайне медленно развивалось и у нас, 
и в целом по рынку страхование имуще-
ства физических лиц. Хотя этим летом и 
был некий всплеск интереса, когда  люди 
в регионах, особенно в тех, где уже бу-
шевали лесные пожары, выстраивались 
в очереди в офисах «Ингосстраха», пы-
таясь застраховать свое в основном за-
городное имущество. Естественно, они 
получали отказ. однако и этот «всплеск 
интереса к имущественному страхова-
нию» не привел к серьезному увеличе-
нию рынка и повышению спроса на услу-
гу со стороны населения.

– а как вообще развивается культу-
ра страхования в регионах? 

– постепенно повышается. В боль-
шей степени это происходит за счет того, 
что экономически активная и наиболее 
успешная часть населения владеет авто-
транспортом, который ей необходимо 
страховать. людям приходится знако-
миться с деталями страховой защиты. 
они читают прессу или находят информа-
цию в интернете, делятся друг с другом 
опытом, в результате чего постепенно 
растет уровень знаний о страховании. В 
случае с юридическими лицами мы по-
старались ускорить процесс повышения 
страховой культуры. В частности, в на-
чале 2010 года «Ингосстрах» реализо-
вал общероссийский образовательный 
проект для сельхозпроизводителей. он 
представлял собой цикл разъясняющих 
семинаров, где владельцы сельхозпред-
приятий смогли узнать от страховщиков, 
банкиров и представителей региональ-
ных департаментов агропромышленно-
го комплекса о способах защиты своего 
бизнеса. Такие мероприятия прошли в 
Тюменской, Калужской, Тульской обла-
стях, Краснодарском крае и многих дру-
гих областях.

Задел На будущее

– продолжится ли в 2011 году про-
ект по повышению страховой культу-
ры? 

– Наверняка подобные семинары бу-
дут проводиться и дальше. В будущем 
году среди прочего мы намерены «пе-
реломить» ситуацию в имущественном 
страховании. Что касается региональ-
ной политики «Ингосстраха» в целом, 
то весь 2011 год мы будем решать ряд 
непростых задач. В частности, поми-
мо повышения эффективности наших 
операций и увеличения доли компании 
на региональных страховых рынках, 
филиалам нужно будет улучшить пока-
затели по сборам страховых премий в 
сфере корпоративного и розничного 
страхования. учитывая то, что в 2010 
году наши региональные специалисты 
научились решать совершенно новые, 
непривычные, если так можно выра-
зиться, задачи, то рискну предположить 
с большой степенью вероятности, что 
задачи 2011 года также будут выполне-
ны. И конечно, хочется надеяться, что 
рынок начнет более активно выходить 
из кризиса, что поможет нашим филиа-
лам добиться хороших результатов.



Ингосстрах Report | №2518

услуги | медицинское страхование

служба скорой и 

неотложной медицинской 

помощи «Будь здоров» 

предоставляет услуги 

на уровне европейских 

стандартов

с
огласно исследованиям, на каж-
дый доллар, инвестированный в 
персонал, российские компании 

получают 1,5 доллара – это выше даже 
европейских показателей. важной ча-
стью вложений до сих пор остается 
полис добровольного медицинского 
страхования (дмс). по мнению экс-
пертов, расширение подобного до-
говора способно существенно увели-
чить отдачу от инвестиций.

похоже, с экспертами согласны мно-
гие компании, которые даже в кризис не 
прекращали обеспечивать своих сотруд-
ников полисами Дмс. сейчас интерес 
к этому способу мотивации персонала 
существенно вырос, о чем свидетель-
ствуют итоги работы страховщиков. Так, 
например, один из нынешних лидеров 
рынка добровольного медицинского 
страхования – «Ингосстрах» – за 9 ме-
сяцев 2010 года собрал почти 3,8 млрд 
рублей, что на 12% больше запланиро-
ванного объема. сегодня полисами это-
го страховщика владеют более 470 ты- 
сяч человек, из них свыше 300 тысяч – 
обслуживаются в собственных клиниках 
страховой компании «Будь здоров».

Главное, чем руководствовался «Ин-
госстрах», когда в 2007 году приступил 
к созданию сети медучреждений, – в 
собственных клиниках легче контроли-
ровать качество и своевременность ока-
зания медицинской помощи, а также ее 

Здоровое 
отношение

стоимость и объем. сейчас в активе стра-
ховщика пять клиник «Будь здоров»: три 
в столице, по одной в саратове и санкт-
петербурге. В ближайшие годы этот спи-
сок пополнят медицинские учреждения в 
Краснодаре, Казани, уфе, Новосибирске. 
Всего после завершения проекта в сеть 
войдут 24 клиники «Будь здоров», а также 
Центральная клинико-диагностическая 
лаборатория, которая откроется в мо-
скве уже в следующем году.

помимо расширения сети клиник, 
«Ингосстрах» внедряет новые направле-
ния, что позволяет усовершенствовать 
и без того высокое качество обслужи-
вания пациентов – владельцев полисов 
Дмс. В частности, в конце октября ком-
пания открыла в москве службу скорой 
и неотложной медицинской помощи 
«Будь здоров», а также новую сеть аптек 

и дневной стационар. Их появление осо-
бенно оценили корпоративные клиенты 
– компании, которые благодаря иници-
ативе страховщика без существенных 
затрат увеличили объем социального 
пакета для своих сотрудников. В резуль-
тате, руководство повысило лояльность 
персонала, сами же сотрудники получи-
ли еще больше возможностей поддер-
живать здоровье у лучших врачей.

В частности, открывшаяся недавно 
служба скорой и неотложной медицин-
ской помощи «Будь здоров» предостав-
ляет услуги на уровне европейских стан-
дартов. столь высокую планку во многом 
обеспечили профессиональные медики, 
готовые в любое время оказать лечебно-
диагностическую и консультативную по-
мощь. пациенту или его родным достаточ-
но позвонить в диспетчерский центр «Будь 
здоров», где благодаря современным ком-
муникационным системам можно одновре-
менно обрабатывать несколько вызовов. 
Эксперты центра оперативно определят 
характер неотложного состояния и напра-
вят выездную бригаду врачей. машины 
скорой помощи дислоцируются на пяти 
подстанциях в черте москвы, что позво-
ляет врачам быстро приезжать к больно-
му. Всего в распоряжении «Будь здоров» 
десять автомобилей марки Volkswagen и 
Citroen, оснащенных всеми необходимыми 
лекарствами и новейшим оборудованием: 
аппаратами искусственной вентиляции 
легких, кардиомониторами, аппаратами 
ЭКГ, дефибрилляторами и т.д.

современной техникой оборудован 
и новый дневной стационар «Будь здо-
ров», расположенный в самом центре 
столицы на сретенке. здесь восста-
навливают здоровье терапевтические 
больные, а также в течение одного дня 
наблюдаются пациенты после манипуля-
ций и малых оперативных вмешательств. 
Кроме того, в стационар могут обратить-
ся те, кто желает быстро пройти диспан-
серизацию: за один день владелец поли-
са Дмс посетит всех нужных врачей. при 
необходимости здесь же можно при-
обрести лекарства, выписанные докто-
ром. Доступные по цене медикаменты 
находятся в первом аптечном пункте 
сети «Будь здоров», открывшемся в зда-
нии медицинского центра на сретенке. 
помимо экономии средств и времени па-
циент получает уверенность в качестве 
лекарственных препаратов: сотрудни-
чество с проверенными поставщиками 
гарантирует подлинность медикаментов 
и медицинских расходных материалов.

Новый дневной стационар «Будь здоров» на сретенке. 

КаК поВысИТь лояльНосТь соТРуДНИКоВ
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Новые программы | страхование детей

я
вляясь одним из лидеров стра-
ховой отрасли, «ингосстрах» 
зачастую первым на отечествен-

ном рынке реализует важные инициа-
тивы. две из них коснулись страхова-
ния подрастающего поколения. так, 
в мае 2010 года «ингосстрах-жизнь» 
расширил детские полисы, включив в 
них покрытие на случай критическо-
го заболевания. а в августе страхов-
щик запустил сайт www.ingosdeti.ru, 
посвященный страхованию детей 
по дмс.

страховое покрытие на случай кри-
тического заболевания является ин-
новационным для России. Благодаря 
нововведению, в давно существующий 
детский полис страхования от несчаст-
ных случаев и болезней «семицветик» 
включены такие заболевания, как рак, 
почечная недостаточность, паралич, 
слепота, глухота, серьезная травма го-
ловы, кома, энцефалит, бактериальный 
менингит, а также риск трансплантации 
основных органов. Внушительные за-
траты на лечение и длительную реаби-
литацию в этих случаях компенсирует 
страховщик. страховая компания воз-
местит расходы на восстановление ма-
ленького пациента, а также утраченный 
доход матери, которая, как правило, в 
период заболевания ребенка не рабо-
тает. Выплата по данному страховому 
риску предусмотрена в размере 100% 
страховой суммы.

Что касается нового сайта для детей, 
то он был разработан «Ингосстрахом» 
при поддержке агентства «промо Ин-
терэктив». посвященный вопросам по 
программам Дмс, веб-ресурс пред-
назначен для родителей, которые за-
ботятся о благополучии своих чад с 
момента их рождения и до совершен-
нолетия. Комментируя появление ново-
го сайта, начальник управления марке-
тинга «Ингосстраха» максим пичугин 
отметил, что в настоящий момент в сети 
много информации по обучению, вос-
питанию и здравоохранению детей, но 
она зачастую размещена довольно хао-
тично и бессистемно.

– На сайте www.ingosdeti.ru мы по-
старались максимально доступно и 
полно осветить вопросы, касающиеся 
заботы о детском здоровье, – говорит 
максим. – удобная навигация, друже-
любный интерфейс и полная информа-
ция – все это поможет лучше узнать о 
возможностях страхования детей в об-
ласти Дмс.

«ингосстрах»
и дети

На сайте также можно познако-
миться со всеми программами «Ин-
госстраха» по детскому страхованию: 
«платинум», «премиум», «премиум 
Будь здоров», «оптимал», «оптимал 
Будь здоров», «Рационал», «Индиви-
дуал» и «аптека «Ригла». любая из них 
включает патронаж новорожденных 
малышей, плановые осмотры и при-
вивки по национальному календарю 
профилактических прививок. здесь 

же, опираясь на личные предпочтения 
и бюджет, можно выбрать подходя-
щую для ребенка страховую защиту. 
Также на сайте можно рассчитать сто-
имость полиса с помощью калькулято-
ра и оформить заявку на страхование. 
обслуживание маленьких пациентов 
по полисам «Ингосстраха» проводит-
ся в лучших медицинских учрежде-
ниях москвы, включая собственную 
клинику страховщика «Будь здоров». 
На сайте размещена фотогалерея дет-
ской клиники «Будь здоров» и схема 
проезда.

помимо информационной составля-
ющей, которая в основном предназна-
чена для взрослых, на сайте есть раз-
дел и для детей. здесь ребенок может 
собрать красочные пазлы или поиграть 
в виртуальные пятнашки. Кроме того, 
в детском разделе размещены раскра-
ски, которые можно распечатать и вру-
чить своему малышу.

мы постарались 

максимально доступно и 

полно осветить вопросы, 

касающиеся заботы о 

детском здоровье

На сайТЕ InGOSdETI.Ru лЕГКо НайТИ НуЖНую ИНфоРмаЦИю 
о мЕДИЦИНсКом сТРаХоВаНИИ ДЕТЕй 
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услуги | страхование банков

с
егодня в банковской сфере вы-
сокой популярностью пользу-
ется страхование банкоматов.  

Кроме того, растут продажи страхо-
вых полисов для терминалов момен-
тальной оплаты, многие из которых с 
недавних пор перешли под контроль 
банков. что еще стремятся обеспе-
чить страховой защитой российские 
банки, рассказал руководитель от-
дела страхования финансовых инсти-
тутов осао «ингосстрах» дмитрий 
Шапошников. 

– в последнее время прокатилась 
волна выплат по страхованию банко-
матов, с чем связана эта тенденция?

– Наша статистика свидетельствует 
о том, что за последние полтора года 
общая сумма заявленных убытков от 
преступлений в сфере банкоматного 
бизнеса по сравнению с предыдущи-
ми полутора годами в среднем воз-
росла более чем в четыре раза. «Ин-
госстрахом» с начала текущего года 
уже урегулировано около 50 убытков, 
общая сумма страхового возмещения 
составила за этот период 55 млн ру-
блей.

по нашим оценкам, общий размер 
денежной наличности, похищенной за 
последние 12 месяцев из банкоматов 
всех российских кредитных организа-
ций, включая лидеров рынка, составил 
около 10 млн долларов. К сожалению, 
чаще всего правоохранительные ор-
ганы оказываются бессильны перед 
лицом этой угрозы. То есть милиционе-
ры в большинстве случаев не могут ни 
предотвратить такие преступления, ни 
обнаружить преступников и похищен-
ные деньги.

основная причина роста количества 
«криминальных» рисков, на мой взгляд, 
заключается в том, что и мировая, и 
национальная экономики переживают 
непростые времена. обычно в такие 
периоды времени увеличивается пре-
ступная активность, в том числе в связи 
со снижением рентабельности легаль-
ного бизнеса.

щит и банк

– полисы страхования банкоматов 
стали дороже из-за роста краж?

– Да, резкий рост убытков спровоци-
ровал изменение тарифов на страхова-
ние. Каких-то три года назад банкоматы 
страховались по таким же тарифам, как 
офис. В 2009 году большинство стра-
ховщиков, которые занимались подоб-
ным страхованием, вышли в серьезный 
минус и были вынуждены резко скор-
ректировать свои тарифы соразмерно 
уровню возросшего риска. В отличие 
от многих других видов страхования, в 
этой сфере мы практически не наблю-
даем явлений демпинга.

при этом тенденция увеличения сто-
имости страхования будет наблюдаться 
и в течение ближайшего года. я не вижу 
здесь никакой стабилизации. Во втором 
полугодии мы снова ощутили резкий 
рост количества и сумм заявляемых 
убытков. один из примеров ноября – 
уведомление о страховом событии на 
сумму более12 млн рублей.

– К страхованию каких еще рисков 
банки активно прибегают в послед-
нее время?

– Рынок, безусловно, «выстрелил» 
по d&O (страхование ответственно-
сти органов управления компании, 
то есть директоров и должностных 
лиц. – прим. ред.). Кризис отступил, 
поэтому организации стараются вы-
ходить на глобальные финансовые 
рынки. Там риски возникновения 
претензий в разы выше. Все эти бан-
ки приобретают полис d&O. Кроме 
того, такой полис имеют многие кре-
дитные организации с участием ино-
странного капитала. однако хотел 
бы отметить, что и у отечественных 
банков полисы d&O вскоре смогут 
стать более популярными. законо-
дательные новшества в России мо-
гут поспособствовать расширению 
списка возможных претензий к топ-
менеджменту финансовых институ-
тов.

Всего по страхованию d&O у нас 
около 40 действующих договоров стра-
хования, самый крупный как раз сбер-
банк.

– то тут, то там слышишь, что у 
людей в магазинах и банкоматах счи-

КаКИЕ полИсы поКупаюТ БаНКИРы 
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тываются пиН-коды, а затем деньги 
уходят со счетов. выплаты по данно-
му виду страхования выросли?

– Действительно, постоянно возни-
кают новые виды мошенничеств, с ко-
торыми сталкиваются банки. проблема 
в том, что эти аферы трудно идентифи-
цировать. Раньше было так – клиент со-
вершал покупку в магазине, а затем про-
исходили несанкционированные снятия. 
сейчас же такие случаи происходят при 
обналичивании средств в банкоматах с 
использованием пИН-кода.

Вообще, тенденция постоянного 
увеличения количества и сумм убытков 
наблюдается в этом виде страхования 
на протяжении последних трех лет. В 
среднем, на 10–20% ежегодно. осо-
бенно следует выделить те кредитные 
организации, которые занимаются по-
требительским кредитованием на базе 
карт, а также крупные банки, имеющие 
серьезный объем эмиссии – более не-
скольких сотен тысяч карт. 

– с другой стороны, это, вероятно, 
дало толчок для развития данного 
вида страхования?

– Да, с начала 2009 года «Ингос-
страх» увеличил количество действую-
щих «карточных» программ, в том числе 
за счет расширения объема предостав-
ляемого страхового покрытия.

– что покрывает полис страхова-
ния BBB – от преступлений со сторо-
ны нелояльных, нечестных сотрудни-
ков?

– ВВВ – это комплексный полис, ко-
торый позволяет банку компенсиро-
вать убытки, связанные с различного 
рода преступлениями. Набор их до-
статочно велик. Наиболее распростра-
ненный пример – это нелояльные дей-
ствия сотрудников банка при выдаче 
кредита. Далее по частоте соверша-
емых преступлений идут ограбления 
инкассаторов, а также структурных 
подразделений банков. Нередки слу-
чаи, когда злоумышленники пытаются 
завладеть средствами клиента банка 
путем использования поддельных до-
кументов.

– что происходит со сборами и вы-
платами по страхованию ценностей 
на хранении? вы говорили, это один 
из первых видов страхования, осво-
енный банками.

– страхование ценностей – доволь-
но популярный вид страховой защи-
ты. Это обусловлено не только стрем-
лением банков обезопасить свою 
деятельность. актуальность данного 
направления страхования также свя-
зана с требованиями регулятора к 
государственной регистрации кре-
дитных организаций и получением ли-
цензии на осуществление банковских 
операций.

Кредитным организациям при ре-
гистрации своих новых структурных 
подразделений приходится решать, 
что выгоднее – переоборудовать по-
мещения для хранения ценного иму-
щества согласно достаточно жестким 
требованиям Банка России или при-
обрести полис страхования ценно-
стей. В прошлом году «Ингосстрах» 

урегулировал убыток по этому виду 
страхования. Выплата достаточно 
весомая – 7 млн рублей. судя по со-
общениям из смИ, количество слу-
чаев ограблений банковских офисов 
постоянно растет.

– что происходит сейчас с расцен-
ками на страховые полисы для бан-
ков?

– стабильно низкая цена предлага-
ется участниками рынка в отношении 
банковских офисов, оборудования, 
мебели и т.п. однако в тех видах стра-
хования, где риски возросли, повыша-
ются и тарифы. Это в первую очередь 
касается страхования наличности в 
банкоматах и операционных кассах. 
Растут тарифы по комплексному стра-
хованию ВВВ, прежде всего из-за уве-
личения стоимости западного пере-
страхования.

Что касается страхования d&O, то 
последние годы цена полиса для топ-
менеджмента снизилась в 3–4 раза. Но 
дальше падать некуда. Цены и так на 
самом низком уровне. Российское за-
конодательство идет по пути постепен-
ного расширения возможностей для 
предъявления претензий к руководи-
телям организаций. Так что, возможно, 
тарифы по данному виду страхования 
пойдут в рост из-за увеличения убы-
точности. однако пока говорить об 
этом рано.

– Как «ингосстрах» хеджирует та-
кие виды бизнеса? перестраховыва-
ются ли эти риски на Западе или стра-
хуются на российском рынке?

– перестрахование осуществляем 
только в отношении крупных дого-
воров ВВВ и страхования инкасса-
торских перевозок с общей страхо-
вой суммой обычно выше 1–2 млн 
долларов. Все остальные банков-
ские риски «Ингосстрах» оставляет 
на собственном удержании. помимо 
прочего это позволяет оперативно 
и без оглядки на мнение перестра-
ховщика принимать решения по 
выплате страхового возмещения. 
при перестраховании в основном 
используются емкости лондонско-
го рынка – традиционного места по 
страхованию рисков финансовых ин-
ститутов.

Фаина Филина
Банкир.ру, ноябрь 2010

по страхованию d&O у нас около 

40 действующих договоров страхования, 

самый крупный – сбербанк
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разговор | новогодний гость

Г
остями нашей традиционной 
праздничной рубрики стали два 
чемпиона: алексей воевода, при-

зер олимпийских игр в турине и ван-
кувере, и олеся владыкина, чемпи-
онка паралимпийских игр в пекине.

сейчас, среди прочего, они являют-
ся послами «сочи 2014», взяв на себя 
ответственную миссию – рассказать 
всему миру о тех позитивных изменени-
ях, которые принесут первые в истории 
России зимние олимпийские и пара-
лимпийские игры.

Кроме того, послы играют важную 
роль в популяризации спорта и здоро-
вого образа жизни в нашей стране, а 
также в распространении олимпийских 
и паралимпийских ценностей. о тради-
циях празднования Нового года олеся 
и алексей рассказали журналу «Ингос-
страх Report».

алексей воевода, призер олим-
пийских игр в турине и ванкувере:

– В Деда мороза я никогда не ве-
рил. Как-то не принято было в нашей 
семье ссылаться на этого сказочного 
героя. мы просто дарили друг другу 
подарки, говорили теплые слова и 
радовались одному из самых больших 
и важных праздников года. сколько 
себя помню, всегда встречал Новый 
год вместе с семьей – это для меня 
наилучший вариант. Как правило, 
в ночь с 31 декабря на 1 января мы 
традиционно садимся за щедрый 
праздничный стол, на котором есть 
все, кроме алкогольных напитков, – я 
человек непьющий. Тут же обменива-
емся подарками. лично я никогда не 
жду чего-то дорогого или эксклюзив-
ного. Каждый новогодний сюрприз 
– это проявление внимания и добро-
го отношения, поэтому я рад любому 
подарку, мне ценно все. Что касается 
меня, то сам я друзьям-мужчинам лю-

Новогоднее 
послание

КаК пРазДНуюТ НоВый ГоД послы «соЧИ 2014»

справКа «иНгосстрах REPORT»

алексей Воевода родился в 
1980 году в городе сочи, где жи-
вет и сейчас. В составе сборной 
России по бобслею стал сере-
бряным призером олимпийских 
игр в Турине 2006 года в экипаже-
четверке, а в 2010 году на Играх 
в Ванкувере в составе экипажа-
двойки с другим послом «сочи 
2014» александром зубковым за-
воевал бронзовую медаль. алек-
сей – трехкратный чемпион мира 
по армрестлингу. Ведет здоровый 
образ жизни и пропагандирует 
его, реализуя социально значи-
мые проекты.
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своей стране. Хорошо было бы, чтобы 
российские дети воспитывались в духе 
патриотизма и перенимали традиции 
празднования Нового года в кругу род-
ных и близких.

Хочу пожелать читателям «Ингос-
страх Report» всегда оставаться вер-
ными здравому смыслу – и в процессе 
празднования Нового года, и в течение 
следующего года. Берегите себя и друг 
друга!

олеся владыкина, чемпионка па-
ралимпийских игр в пекине:

– Новый год для меня – это на-
стоящее волшебство, предчувствие 
чего-то хорошего, доброго, радост-
ного. И это предчувствие, как пра-
вило, не обманывает. помню, когда 
я была маленькой, то очень сильно 
хотела куклу Барби с глазами, похо-
жими на маленькие кристаллики. И 
очень скоро моя мечта сбылась: на 
Новый год мне ее подарили роди-
тели, тем самым сделав меня на тот 
момент, наверное, самым счастли-
вым ребенком в мире. Не скрою, что 
было время, когда я ждала подарки 
от Деда мороза. Даже письма ему 
писала с конкретными пожелания-
ми. а потом кто-то из друзей сказал, 
что его на самом деле нет. Для меня 
это было настоящим шоком, я очень 
расстроилась.

со временем поменялись и мои 
традиции празднования Нового 
года. В детстве любила встречать 
этот праздник с родителями. Это 
были самые удивительные в моей 
жизни торжества, о которых сейчас 
я вспоминаю с особой теплотой. 
по мере взросления романтика, ко-
нечно, теряется. уже не так эмоци-
онально воспринимаешь традици-
онные атрибуты праздника – елку, 
поздравления, кулинарные изыски. 
сейчас я чаще всего встречаю Но-
вый год в кругу друзей и с любимым 
человеком. Все вместе мы можем 
уехать в другую страну, где много 
снега и можно кататься на лыжах. 
Или наоборот: меняем зиму на лето 
и отправляемся в какое-нибудь те-
плое местечко. Впрочем, один из по-
следних наиболее запоминающихся 
праздников я встретила именно в 
России. мы устроили маскарад, на 
котором я была в костюме зайчика, 
– это было незабываемое зрелище. 
перед боем курантов наша компа-

справКа «иНгосстрах REPORT»

олеся Владыкина, чемпионка 
паралимпийских игр 2008 года в 
пекине в плавании на 100 м брас-
сом. Родилась в 1988 году в москве, 
где и начала заниматься плаванием 
в сДюШоР «скиф». за десять лет 
добилась звания мастера спорта. В 
2007 году в Таиланде экскурсион-
ный автобус, в котором находилась 
олеся, попал в аварию. Тяжелая 
травма, полученная ею в результате 
крушения, привела к потере левой 
руки. Несмотря на это, олеся возоб-
новила занятия плаванием. первая 
тренировка состоялась через месяц 
после выписки из больницы и всего 
лишь за пять месяцев до победы на 
паралимпийских играх в пекине. 
за полгода олеся смогла научиться 
плавать по-новому и в финальном 
заплыве на 100-метровке брассом 
завоевала паралимпийское золото, 
установив мировой рекорд – 1 ми-
нута 20,58 секунды.

алексей соколов,
заместитель генерального
директора, член правления 
осао «ингосстрах»:

– С наступающим Новым годом, 
друзья! Желаю вам добра, здоро-
вья, мира в ваших семьях и взаи-
мопонимания. Пусть в 2011 году 
исполнятся ваши самые заветные 
желания. И пусть на пути реализа-
ции мечты вам сопутствуют удача 
и успех!

татьяна Кайгородова,
заместитель генерального
директора, член правления 
осао «ингосстрах»:

– Уважаемые клиенты! От всей 
души поздравляю вас с Рожде-
ством и Новым годом! Желаю вам 
здоровья – это главное в нашей 
жизни. Пусть вы и ваши близкие 
пореже обращаются к врачам. А 
если уж вам и придется посетить 
клинику, то лишь для того, чтобы 
пройти диспансеризацию и убе-
диться, что вы здоровы.

ния написала на листочках пожела-
ния, перемешала их, а потом каж-
дый по очереди вытягивал доброе 
послание. Эту традицию мы, кстати, 
поддерживаем каждый год.

среди прочего, люблю Новый год 
за возможность порадовать друзей 
подарками. многие из презентов по-
купаю сильно заранее. Например, 
удобные и стильные кроссовки, ко-
торые собираюсь подарить своей 
подруге. она живет в другом городе 
и, кстати, должна родить прямо под 
Новый год.

от себя лично хочу поздравить чи-
тателей «Ингосстрах Report» с Рожде-
ством и Новым годом.

Желаю всем больше улыбаться, 
быть позитивными и верить в чудеса!

блю дарить хороший коньяк, а девуш-
кам – сувениры. В конце новогодней 
ночи мы обычно идем запускать салю-
ты и фейерверки.

Конечно, были у меня и необычные 
встречи Нового года. Так, например, в 
1999 году я оказался на Красной по-
ляне, где впервые встал на лыжи и, так 
сказать, познал «искусство общения 
со снегом». однако из России на Но-
вый год никогда не уезжал. считаю, что 
лучше всего этот праздник отмечать в 
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К
ак часто мы откладываем на 
потом важные дела и мечты. 
вооружившись отговорками, 

размениваемся на суету и мелочи. 
и однажды обернувшись назад, 
понимаем, что никогда и не жили, 
а лишь готовились к настоящей 
жизни. Новый год как раз тот уди-
вительный период, когда можно 
остановиться, вспомнить о давно 
забытых мечтах и… начать действо-
вать. вот только несколько идей, 
которые можно воплотить в бли-
жайшие 12 месяцев.

Найти клад
на Килиманджаро 

идей, которые 
стоит воплотить
в наступающем 
году7

1. прыгНуть 
с параШютом

Ничто так не влечет человека, как 
небо. Несколько секунд свободного 
полета – об этом мечтает практически 
каждый второй в России, но прыгнуть 
с парашютом мало кто решается. Еще 
меньше тех, кто становится спортсмена-
ми-любителями: по статистике, в нашей 
стране всего около 2 тысяч постоянно 
прыгающих парашютистов – в 10 раз 
меньше, чем в сШа. Все они, однажды 
набравшись смелости, просто шагнули 
навстречу своему желанию, а сегодня 
уверены – преодоление боязни высоты 
и парение над землей меняют сознание 
человека, учат не страшиться перемен, 
разбавляют обыденность трудовых 
дней. Так не пора ли и вам последовать 
их примеру, если о прыжке с парашю-
том вы мечтали с детства?

Для этого первым делом опреде-
литесь, где вы будете прыгать и с кем 
– один или в паре с инструктором. 
заранее подумайте и о страховой за-
щите. современный страховой рынок 
предлагает большой выбор полисов 
от несчастного случая. Например, в 
«Ингосстрахе» есть отдельная про-
грамма, предназначенная для взрос-
лых и детей, увлекающихся спортом, 
– «спринт». являясь универсальным 
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страховым продуктом, она обеспечи-
вает страховую защиту не только во 
время занятий спортом, но и круглосу-
точно по всему миру.

2. полетать 
На вертолете

посидеть за штурвалом вертолета 
или самолета, побывать в роли штурма-
на и даже пилота – сегодня реализовать 
такую мечту можно весьма просто. Все 
зависит от вашего желания и количе-
ства денег. Хотите с друзьями просто 
полюбоваться на город с высоты пти-
чьего полета – готовьте сумму, начиная 
от 4 тысяч рублей. мечтаете осуще-
ствить пробный полет и побыть вто-
рым пилотом на вертолете – запаситесь 
30 тысячами рублей. Ну а возмож-
ность самому управлять воздушным 
судном потребует от вас не менее 10 
тысячи долларов. И перед тем, как от-
правиться в полет, поинтересуйтесь 
у собственника, застраховано ли воз-
душное средство и его гражданская 
ответственность. Кстати, обратиться к 
страхованию придется и вам, если вы 
решите сами построить вертолет или 
самолет – сегодня таких людей стано-
вится все больше. Конечно, за год вы 
эту задачу не осилите, а вот 2–3 лет при 
наличии средств вполне достаточно, 
чтобы создать воздушное судно своей 
мечты.

3. поехать 
в путеШествие

помните, как однажды прочитав 
Хемингуэя, вы мечтали взобраться на 
вершину Килиманджаро? Или услышав 
увлекательный рассказ знаменитого пу-
тешественника, решили во что бы то ни 
стало побывать на соленом озере со-
лончак уюни в Боливии? пришла пора 
совершить то незабываемое путеше-
ствие, о котором потом можно с гор-
достью рассказывать внукам. Впереди 
вас ждет много сюрпризов, а чтобы они 
были исключительно приятными, не 
забудьте захватить полис страхования 
путешествующих. В результате, если во 
время поездки вам понадобится сроч-
ная медицинская помощь, нужно будет 
просто позвонить в круглосуточный 
сервисный центр «Ингосстраха». Рус-
скоговорящий оператор расскажет, как 
действовать в сложившейся ситуации и 
к кому обратиться.

4. Начать ремоНт
сделать ремонт – все равно что пере-

жить пожар. Именно поэтому большин-
ство из нас откладывает этот проект в 
долгий ящик, периодически лишь повто-
ряя фразу – «Вот сделаю ремонт и зажи-
ву». В итоге так и живем, годами глядя на 
разрисованные детьми обои в холле, от-
валившийся кафель в ванной и пятно на 
потолке на кухне, параллельно спотыка-
ясь о давно закупленные стройматери-
алы. В случае реализации крупных про-
ектов психологи советуют разделить их 
на этапы – делать что-то регулярно, но 
по чуть-чуть. Глядишь, к концу 2011 года 
сами не заметите, как станете хозяином 
обновленной квартиры. Но вначале не 
забудьте приобрести полис страхования 
имущества, включая страхование граж-
данской ответственности перед третьи-
ми лицами. Тогда вам не придется обра-
щаться к личному бюджету, как правило, 
весьма скромному в период ремонта, 
если в процессе преобразований вы 
случайно зальете квартиру снизу.

5. отКрыть 
свой биЗНес

сегодня в России насчитывается более 
миллиона малых предприятий, ежегодно 
открывается около 50 тысяч новых фирм. 
организуя свое дело, люди получают 
свободу действий, финансовую незави-
симость и возможность самореализации. 
Вот только сделать первый шаг и открыть 
свой свечной заводик, пекарню или ин-
тернет-магазин зачастую мешают сомне-
ния. мы думаем, что бюрократические 
преграды, изменившаяся экономическая 
ситуация в стране или пожар на производ-
стве разобьют наши надежды на бурный 
рост и процветание. Вселить уверенность 
в стабильное будущее способно страхо-
вание. застраховав имущество, оборудо-
вание, ответственность, вы своевременно 
выйдете на уровень самоокупаемости и 
оправдаете вложенные инвестиции, даже 
если внезапно сгорит ваш офис или сло-
мается дорогое оборудование.

6. Найти Клад
согласно подсчетам, сейчас в зем-

ле и на морском дне находится разных 
ценностей более чем на 900 млрд дол-
ларов. по данным юНЕсКо, трехсотая 
часть совокупной стоимости всех бо-
гатств, которыми когда-либо обладало 

человечество, лежит  в кладах. одну из 
ярких находок последних лет сделала 
группа кладоискателей, которая в 2005 
году обнаружила на чилийском остро-
ве мас-а-Тьерра золотые дублоны, 
пиастры и инкские статуэтки на сумму 
10 млрд долларов. Возможно, какой-то 
артефакт ждет и вас – того, кто давно 
похоронил детскую мечту отыскать со-
кровища. Чтобы отработать навыки 
кладоискателя, покопайтесь для нача-
ла на своем огороде или на садовом 
участке бабушки. Кроме того, посетите 
заброшенные деревни и поселки, чер-
даки старых домов: тут азарт и резуль-
тат вам гарантированы. при желании 
можно даже внедриться в транснацио-
нальные поисковые отряды. а пока вы 
совершенствуетесь в деле нахождения 
исторических ценностей, заключите 
между делом договор накопительного 
страхования. В таком случае, даже если 
вам не удастся разбогатеть, отыскав 
библиотеку Ивана Грозного или сокро-
вища Чингисхана, вы все равно сможете 
оплатить учебу своего ребенка в вузе.

7. ЗаНяться Здоровьем
Никакие богатства мира не заменят 

нам здоровья. Это самое ценное, что у 
нас есть, но именно к нему мы относим-
ся снисходительно: игнорируем сигналы 
организма, который различными спо-
собами сообщает о первых признаках 
того или иного заболевания. между тем 
многие проблемы, будь то порванный 
мениск или увеличенная щитовидная же-
леза, могут в будущем обернуться инва-
лидностью, если сегодня их оставить без 
внимания. И порой достаточно консуль-
тации грамотного врача, чтобы выявить 
причину усталости, спазмов, одышки, 
кашля, неприятных ощущений. Где най-
ти такого специалиста? у владельцев 
полисов Дмс нет таких вопросов. стра-
ховщик тщательно отбирает клиники, 
где будут обслуживаться его клиенты, а 
впоследствии постоянно контролирует 
качество медицинских услуг. поэтому 
собственник полиса Дмс всегда уверен: 
какая бы у него ни возникла проблема со 
здоровьем, он оперативно получит вы-
сококвалифицированную медицинскую 
помощь в лучших медучреждениях стра-
ны. а тем, кто страдает хронической не-
хваткой времени на заботу о себе, стра-
ховщик будет настойчиво напоминать о 
необходимости обратиться в клинику и, 
наконец, заняться своим здоровьем.
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«И
нгосстрах» ведет успеш-
ную деятельность не толь-
ко в россии, но и за рубе-

жом. сейчас компания представлена 
в австрии, финляндии, Швейцарии, 
узбекистане, Киргизии, армении, бе-
ларуси, украине. также офисы стра-
ховщика работают в азербайджане, 
Казахстане, индии, Китае. если обра-
титься к гастрономическим традици-
ям каждой из этих стран, можно раз-
нообразить привычное новогоднее 
застолье оригинальными и вкусными 
блюдами.

фиНсКие Завороты

В 1952 году начало работу первое ге-
неральное представительство «Ингос-
страха». оно появилось в финляндии 
– стране, известной не только живопис-
ными пейзажами, но и рыбными блюда-
ми. поэтому немудрено, что новогоднее 
меню финской семьи изобилует рыбой, 
приготовленной всевозможными спо-
собами. одно из самых необычных но-
вогодних яств – «лутфиск» – сушеная 
треска, вымоченная до состояния желе. 
столь радикальное предложение вряд 
ли придется по вкусу россиянам, а вот 
рулетики из судака и форели они навер-
няка оценят. Для приготовления блюда 
берут филе судака и форели, репчатый 
красный лук, винный уксус, красный, 
черный и белый перец, соль и сахар. 
сначала солят и перчат филе форели, 
предварительно удалив оттуда кости. 
сверху кладут филе судака. сворачива-
ют рулет и запекают его на смазанном 
маслом противне 30 минут при 100°с. 
перед подачей готовый рулет выдер-
живают 24 часа в холодильнике, а затем 
нарезают ломтиками толщиной 1,5–2 
см. Блюдо оформляют красным луком, 
маринованным в уксусе с солью и саха-
ром, и листьями зеленого салата.

Карп На травах

Неравнодушны к рыбе и жители ав-
стрии, где с 1958 года действует евро-
пейская «дочка» «Ингосстраха» – стра-
ховое общество «Гарант». В частности, 
ни один уважающий себя австриец не 
сядет за новогодний стол, если там нет 
карпа. Готовится он так. Корень  пе-
трушки, сельдерея и морковь нарезают 
тонкими длинными ломтиками, лукови-
цу – кружками и выкладывают на дно 
кастрюли. Туда же кладут марлевый 

с миру
по блюду
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мешочек с дольками чеснока, 2 лав-
ровыми листами, веточкой тимьяна и 
горошинами черного перца. В кастрю-
лю наливают 4 стакана горячей воды, 
варят все на слабом огне до готовно-
сти. после этого вынимают мешочек с 
приправами, кладут на коренья целого 
или нарезанного кусками карпа и солят. 
Добавляют 2–3 столовые ложки рас-
топленного масла, немного горячего 
отвара и готовят около 45 минут. Вода 
быстро выпаривается, а рыба, продол-
жая кипеть в масле, приобретает восхи-
тительный вид и вкус.

фоНдю с водКой 

На Рождество швейцарцы готовят 
индейку с сыром романдур. а вот в 
качестве основного блюда новогодне-
го стола жители этой страны нередко 
выбирают фондю – гордость швейцар-
ской кухни. у нас оно, кстати, прекрас-
но впишется и в меню вечеринки для 

друзей, которую можно устроить в один 
из дней долгих новогодних каникул. Го-
сти, несомненно, оценят фондю «Не-
вшатель», которое, по мнению сотруд-
ников страхового общества «Гарант» в 
Швейцарии, имеет незабываемый вкус. 
Для приготовления блюда берут 300 г 
сыра грюйер, 100 г сыра эмменталь, 
1 зубчик чеснока, 2 чайные ложки куку-
рузного крахмала, 200 мл сухого бело-
го вина, свежевыжатый лимонный сок 
и немного кирша (вишневой водки). с 
сыров удаляют твердую корочку, нати-
рают их на терке и смешивают. затем 
одной половинкой зубчика чеснока 
натирают внутреннюю поверхность 
фондюшницы и, поставив ее на грелку 
или плиту, вливают вино, 1–2 столовые 
ложки лимонного сока, кукурузный 
крахмал. В течение нескольких минут 
нагревают вино на слабом огне, за-
тем добавляют сыры, соль и перец по 
вкусу. Непрерывно помешивая, сыры 
полностью растапливают до появле-

ЧТо посТаВИТь На НоВоГоДНИй сТол 
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ния пузырьков. Наконец, добавляют  
немного кирша и перемешивают. К 
этому фондю обычно подают малень-
кие кусочки хлеба. 

иЗ беларуси гусь

Вопреки расхожему мнению, главное 
блюдо белорусского стола вовсе не 
картофель. Это подтверждают сотруд-
ники компании «БелИнгострах», создан-
ной в апреле 1992 года. по их мнению, 
на Новый год лучше приготовить гуся. 

салатов. Например, из мяса копченого 
цыпленка и отварного говяжьего язы-
ка, отварных грибов, яблок и огурцов. 
яблоко натирают на крупной терке, 
смешивают с мелко нарезанными мясом 
цыпленка, языком, огурцом и грибами. 
затем все солят, перчат, заправляют 
оливковым маслом, горчицей, лимон-
ным соком и – узбекский салат из коп-
ченого цыпленка с языком готов.

счастливый КитайсКий 
пельмеНь

Если узбеки и киргизы отмечают Но-
вый год весной, то китайцы встречают 
его дважды – 1 января и по лунному ка-
лендарю. В эти дни к столу подаются мор-
ские блюда и пельмени, каждое из кото-
рых имеет определенный смысл. Так, 
пельмени «Цзяоцзы», название которых 
переводится как «спишь вместе, имеешь 
сыновей», символизируют семейное бла-
гополучие. Готовятся они просто. мелко 
порубленную свинину соединить с на-
шинкованным луком, петрушкой и укро-
пом. Добавить молотый имбирь и перец 
– и начинка для пельменей готова. Далее 
на очень холодной воде замесите тесто, 
раскатайте его в длинный жгут и разде-
лайте на небольшие шарики. Китайский 
способ лепки пельменей не отличается 
от русского. Кстати, сотрудники офиса 
«Ингосстраха» в Китае кладут в один из 
пельменей монету. Тому, кому достанется 
«счастливый пельмень», в новом году по-
везет больше всего.

армяНсКий буд

В Республике армении «Ингосстрах» 
работает 13 лет. Традиция запекать на 
Новый год свиную ногу в этой стране 
существует намного дольше. Для на-
чала свиную ногу – по-армянски «буд» 
– прокалывают ножом в нескольких 
местах и помещают в соленую воду на 
ночь. На следующий день в каждый 
прокол втыкают по дольке чеснока, а 
также добавляют соль, черный перец 
и лавровый лист. отдельно смешивают 
1–2 столовые ложки красного и черно-
го перца, соль – все это разводят слив-
ками до консистенции сметаны. полу-
ченной массой смазывают ногу. затем 
заворачивают ее в фольгу и помеща-
ют на 2–3 часа в дуxовку, нагретую до 
200°с. последние полчаса фольгу луч-
ше снять – тогда мясо покроется краси-
вой золотистой корочкой.

с чесНочКом 
и огоНьКом

украинская кухня отличается раз-
нообразием блюд. по словам со-
трудников «ИНГо украина», только 
знаменитый борщ можно пригото-
вить в 30 вариантах. Но это блюдо 
на каждый день. а вот ароматные 
пампушки с чесноком, которые обыч-
но подаются к борщу, станут отлич-
ной альтернативой традиционному 
хлебу на праздничном столе. Берут 
400 г пшеничной муки, 25–30 г дрож-
жей, 1/3 стакана воды, 1 столовую 
ложку сахара, 2–3 столовые ложки 
подсолнечного масла. В теплой воде 
разводят сахар, дрожжи, соль, а за-
тем добавляют 100 г муки, замешива-
ют густое тесто. Когда оно немного 
подойдет, добавляют оставшуюся 
воду и муку, а также подсолнечное 
масло. после этого тесто снова хо-
рошо вымешивают и дают еще под-
няться. Из полученной массы делают 
булочки размером с грецкий орех и 
выпекают на слабом огне. Готовые 
пампушки щедро поливают смесью 
растертого с солью чеснока, кваса и 
подсолнечного масла.

На десерт – аЗербайджаН

основными новогодними угощени-
ями в азербайджане, где в 2003 году 
открылось представительство «Ингос-
страха», являются плов с приправами 
из мяса, рыбы, овощей и фруктов, 
шурпа, вареная баранина и кок-самса. 
На десерт, среди прочего, – пахлава. 
Чтобы ее приготовить, смешивают 
1,5 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 
одно яйцо, соль и дрожжи. К этой 
массе добавляют 4 столовые ложки 
горячего молока. получившееся тесто 
выдерживают 1–1,5 часа, а потом рас-
катывают в тонкий пласт 0,5 см. после 
этого на смазанный маслом противень 
кладут слой теста, посыпают сверху 
измельченными орехами с сахаром и 
накрывают вторым слоем теста, кото-
рый также смазывают маслом. Так де-
лается 3–5 слоев. затем пахлаву раз-
резают на ромбы 10х4 см и смазывают 
желтком, смешанным с шафраном. В 
середину каждого кусочка вкладыва-
ют половинку ореха. Выпекают пахла-
ву 35–40 минут при 200°с. за 15 минут 
до готовности ее глазируют сахарным 
сиропом или медом.

сначала тушку птицы натереть изну-
три смесью соли, чеснока и можжеве-
ловых ягод. затем туго наполнить гуся 
антоновскими яблоками, лучше всего 
неспелыми, разрезанными на четвер-
тушки. Тушку зашить и поставить ее на 
противне или в латке в нагретую духов-
ку. Для наилучшего результата поли-
вать гуся стекающим жиром в течение 
2–5 часов.

цыплеНоК с яЗыКом 

Не все страны, где представлен «Ин-
госстрах», празднуют Новый год 1 янва-
ря. Например, в узбекистане и Кирги-
зии он не только отмечается 21 марта, 
но и называется по-другому – Нооруз. 
К этому дню варится «сумаляк» из про-
росших зерен пшеницы, пекутся осо-
бые хлебцы и готовятся праздничные 
блюда. Гвоздем новогоднего узбекско-
го стола нередко является плов, в до-
полнение к которому делают несколько 
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и козой скакать,
и в барабан бить 

у 
каждого из нас свои неповто-
римые традиции встречи Ново-
го года и рождества. одни из 

них передаются из поколения в поко-
ление, другие – уходят, уступая доро-
гу новым обычаям. журнал «ингос-
страх Report» решил выяснить, как 
отмечали эти праздники выдающиеся 
и знаменитые люди россии.

личНым примером 
Всем известно, что традицию 

праздновать Новый год именно 
1 января установил петр I, ко-
торый лично и демонстрировал 
подданным, как это надо делать. В 
честь нового праздника состояв-
ший из приближенных императо-
ра «Всешутейший и всепьянейший 
собор» гулял неделю, разъезжая 
по окрестностям москвы и пугая 
бояр неожиданными визитами. 
причем в разгульной компании 
были весьма уважаемые люди: 
князь-кесарь федор Ромоданов-
ский (по сегодняшним меркам 
премьер-министр), князь петр 
прозоровский – начальник при-
каза Большой казны, то есть по-
нынешнему министр финансов, 
граф федор Головин – генерал-
фельдмаршал, то есть министр 
обороны. В разгар очередного 
застолья петр формировал для 
увеселения оркестр, в котором 
сам пел и колотил в барабан.

в главНой роли – 
лев толстой
поначалу лев Толстой терпеть 

не мог праздники, выпивку и гуля-
ния. Такого же отношения он тре-
бовал от крестьян и своих домаш-
них: запрещал даже детям дарить 
подарки. однако через три года 
после женитьбы, в 1865 году, ве-
ликий писатель впервые поддал-
ся уговорам супруги и разрешил 
устроить в Рождество праздник. 

Торжество было необычно тем, 
что прошло по образцу «деревен-
ского»: с маскарадом, песнями и 
танцами. самым «разгульным» ста-
ло празднование Рождества 1870 
года, когда семья писателя и гости 
пели песни, плясали, устраивали 
бои бычьими пузырями, водили 
хороводы, зажигали бенгальские 
огни. Но главное – в театральной 
постановке принял участие сам 
лев Толстой! Вот что об этом на-
писала его жена – софья андреев-
на: «Нарядились решительно все; 
плясали же без исключения все… 
Но самое поразительное явление 
были медведи с козой-вожаком. 
один медведь – дядя Костя, дру-
гой – Николенька (брат Толстого), 
а лев Николаевич прыгал, одетый 
козой, как молоденький мальчик. 
успех был большой!»

КаК оТмЕЧалИ НоВоГоДНИЕ пРазДНИКИ НаШИ ВыДающИЕся сооТЕЧЕсТВЕННИКИ 
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ощипать елКу
Вспоминая свое детство, ма-

рина Цветаева отмечала, что в их 
семье было принято держать елку 
в доме только один день. Накану-
не Рождества еловое дерево тай-
но от детей проносили в лучшую 
комнату и устанавливали на сто-
ле, покрытом белой скатертью. 
Входить в эту комнату до специ-
ального разрешения строжайшим 
образом запрещалось. Когда же 
после долгого ожидания две-
ри в залу открывали, дети были 
вне себя от счастья. после того 
как проходило первое потрясе-
ние, начинались крики, ахи, визг, 
прыганье, хлопанье в ладоши. В 
завершение праздника доведен-
ные до крайне восторженного 
состояния дети получали елку в 
свое полное распоряжение: они 
срывали с нее сласти и игрушки, 
а потом ломали дерево. отсюда 
и произошло название праздника 
«ощипывание елки». потом дере-
во выносили из залы и выбрасы-
вали во двор.

Новый год 
в оКружеНии 
портретов 
Евгений Евту-

шенко был в натя-
нутых отношениях 
с Никитой Хруще-
вым. поэтому, ког-
да однажды ночью ему позвонил 
лично Никита сергеевич и пригла-
сил на банкет, поэт очень удивил-
ся. Тем не менее, приглашение 
принял. оглядываясь назад, Евге-
ний Евтушенко отмечает, что это 
была самая невероятная новогод-
няя ночь в его жизни. «за главным 
столом восседали «портреты» – 
члены политбюро и сам Хрущев, 
– вспоминает поэт. – Хрущев за-
медлил шаги около меня и жены, 
взял меня за плечи, приблизил к 
себе и, улыбаясь: «Ну, с Новым 
годом и вас, и вашу семью! Хоть 
мы и поцапались немножко, вашу 
песню «Хотят ли русские войны» 
люблю, да и сам при случае пою».

праЗдНиК хлебНый 
На Рождество 1920 года Кор-

ней Чуковский получил необыч-
ный подарок. Впечатленный сюр-
призом, он делает в дневнике 
следующую запись: «поразитель-
ную вещь устроили дети, ока-
зывается, они в течение месяца 
копили кусочки хлеба, которые 
давали им в гимназии, сушили их 
– и вот, изготовив белые фунтики 
с наклеенными картинками, наби-
ли эти фунтики сухарями и разло-
жили их под елкой – как подарки 
родителям! Дети, которые готовят 
к Рождеству сюрприз для отца и 
матери! Не хватает еще, чтобы 
они убедили нас, что все это дело 
санта-Клауса! В следующем году 
выставлю у кровати чулок!»
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Глава был категорически против. «у меня за 17 лет на 
стройке не было ни единого Чп, что сейчас может про-
изойти?» – горячо отстаивал свою точку зрения алексей 
михайлович. «Все что угодно – пожар, взрыв, залив, кра-
жа. Наконец, обломок самолета может упасть: неподалеку 
ведь аэропорт», – настаивала прагматичная жена. И не-
известно, чем бы кончилось дело, если бы у знакомого, 
живущего через четыре дома от алексея михайловича, не 
сгорела баня. Владельцу пришлось восстанавливать ее за 
свой счет да еще и выплачивать ком-
пенсацию соседям, чей забор повре-
дило пламя.

Неожиданные убытки приятеля 
стали весомым аргументом в пользу 
страховой защиты: в сентябре 2008 
года алексей михайлович застрахо-
вал свой дом, баню и гараж. уже спу-
стя четыре месяца он понял, что это 
было абсолютно верное решение: 
6 января – за два часа до Рождества 
– почти весь второй этаж дома ока-
зался залит водой. причиной пото-
па стала разгерметизация винтово-
го соединения на линии холодного 
водоснабжения, находящейся под 
умывальником в ванной. ситуация 
усугублялась тем, что вся семья уже 
практически сидела на чемоданах: 
еще в октябре жена с детьми купи-
ли туристическую путевку в Индию, 
а хозяин дома решил на время их ка-
никул погостить у матери в Тульской 
области.

«Все равно поедем», – произнес алексей михайлович, 
провожая группу ремонтников, которая устранила про-
течку. отвозя родных в аэропорт, он позвонил в «Ин-
госстрах», где была застрахована его недвижимость, и 
сообщил о заливе. а вот само заявление о наступлении 
страхового случая он заполнил 11 января, когда уже вер-
нулся от матери. На следующий день подъехали экспер-

ты страховщика, которые оценили характер и объем по-
терь, составили подробный отчет. Больше всего от воды 
пострадало половое покрытие в двух детских комнатах, 
спальне, ванной и коридоре – здесь разошлись швы меж-
ду деревянными планками. перебрать пол было невоз-
можно, требовалась его полная замена. общая площадь 
повреждений составила 83 м2.

Не дожидаясь выплаты страховщика, алексей михай-
лович вызвал бригаду строителей, которые к возвраще-

нию семьи из путешествия заменили 
покрытие в детских комнатах. Деньги 
на срочный ремонт взяли из сбере-
жений, которые откладывались на 
благоустройство участка возле дома. 
остальные комнаты они с женой ре-
шили восстановить после того, как 
«Ингосстрах» перечислит компен-
сацию. Ко всеобщему удивлению, 
ждать выплату пришлось недолго. 
5 февраля страховщик посчитал 
калькуляцию, взяв за основу средне-
рыночные цены. а 18 февраля была 
подготовлена выплата: на восстанов-
ление полового покрытия «Ингос-
страх» направил алексею михайло-
вичу 392 тысячи рублей. Эта сумма 
полностью компенсировала расходы 
на приобретение строительных мате-
риалов и услуги бригады.

приятно удивленный оперативно-
стью страховщика, алексей михай-
лович с улыбкой вспомнил о своем 
изначальном нежелании страховать-

ся. И когда подошел срок перезаключать договор стра-
хования имущества, он не только продолжил сотрудниче-
ство со страховой компанией, но и расширил страховое 
покрытие – застраховал элементы ландшафтного дизай-
на. под страховой защитой, среди прочего, оказалась 
и беседка, созданная под чутким руководством жены и 
старшей дочери в начале лета.

рождественский
потоп

з
агородный дом алексей михайлович строил 17 лет. процесс, затянувшийся 
на многие годы, стал предметом добродушных шуток. в кругу друзей алек-
сея михайловича звали не иначе как «бригадир». старшая дочь ехидно назы-

вала стройку «папино хобби», а жена, любительница черного юмора, говорила, 
что так и не доживет до новоселья. по окончании строительства семья алексея 
михайловича с шутками и прибаутками въехала в новый дом, после чего уже аб-
солютно серьезно стали решать вопрос – страховать недвижимость или нет.

5 февраля 

страховщик посчитал 

калькуляцию, 

а 18 февраля 

подготовил выплату: 

на восстановление 

полового покрытия 

«Ингосстрах» направил 

392 тысячи 
рублей
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за ДВа Часа До РоЖДЕсТВа ВТоРой ЭТаЖ Дома залИло ВоДой. 
Но ЭТо НЕ помЕШало пРазДНИЧНым плаНам ХозяЕВ
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ул. привольНая, д. 57, Корп. 1
(м. жулебиНо)
Тел.: (495) 777-80-70, 705-07-25
факс: (495) 730-55-73
E-mail: Privolnaya@moscow.ingos.ru 

ул. перерва, д. 31
(м. братиславсКая)
Тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
E-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

ул. дубНиНсКая, д. 17, Корп. 2
(м. петровсКо-раЗумовсКая)
Тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
E-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

ул. гриНа, д. 42
(м. бульвар дмитрия доНсКого)
Тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
E-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

ул. гарибальди, 36, сеКция 10
(м. Новые черемуШКи)
Тел.: (495) 719-96-02
E-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

ул. малеНКовсКая, д. 30
(м. соКольНиКи)
Тел.: (495) 603-33-19
E-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

КутуЗовсКий пр-т, д. 33
(м. КутуЗовсКая)
Тел.: (499) 249-69-95,
249-63-84, 730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

ул. сергия радоНежсКого, д. 6
(м. площадь ильича, м. римсКая)
Тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

г. ЗелеНоград,
паНфиловсКий проспеКт, д. 15
(в ЗдаНии гаражНого КомплеКса)
Тел.: (499) 731-05-65
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

ул. КрылатсКие холмы, д. 7, Корп. 2
(м. молодежНая, КрылатсКое)
Тел.: (499) 149-17-32
E-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ул. островитяНова, д. 9
(м. КоНьКово)
Тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
E-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

щелКовсКое Шоссе, д. 82, Корп. 1
(м. щелКовсКая)
Тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79
E-mail: izmailovo@moscow.ingos.ru

ул. строителей, д. 7, Корп. 1
(м. уНиверситет)
Тел.: (495) 933-80-57
E-mail: universitet@moscow.ingos.ru

орлово-давыдовсКий переулоК,
д. 2/5, стр. 1 (м. проспеКт мира) 
Тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. хачатуряНа, д. 12, Корп. 1
(м. отрадНое) 
Тел.: (495) 904-96-36
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

волоКоламсКое Шоссе, д. 3
(м. соКол) 
Тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44
E-mail: sokol@moscow.ingos.ru

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

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

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

ул. аКадемиКа яНгеля, д. 6A
(м. улица аКадемиКа яНгеля)
Тел.: (495) 730-21-45
E-mail: chertanovo@moscow.ingos.ru

КомсомольсКий пр-т, д. 46, Корп. 1
(м. фруНЗеНсКая, м. спортивНая) 
Тел.: (499) 245-70-30, (495) 995-13-75

ул. свободы, д. 12/8 (м. туШиНсКая)
Тел.: (495) 995-13-76

ул. бирюлевсКая, д. 56, стр. 2
(м. царицыНо, м. орехово) 
Тел.: (495) 739-58-84

можайсКое Шоссе, д. 45, Корп. 1
(м. молодежНая, м. КуНцевсКая)
Тел.: (495) 735-39-05

КрупНым плаНом: офис на большой тульской.
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