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удеРжать БаланС

– николай владимирович, многие 
эксперты считают, что тарифы по 
имущественному страхованию в Рос-
сии практически не зависят от того, 
какая фаза на мировом рынке пере-
страхования или предшествующих 
крупных убытков, например, как на 
Саяно-шушенской станции. Согласны 
ли вы с этим мнением?

– увы, согласен. Более того, пока в 
мире и в россии не произошло такой 
катастрофы, которая могла бы значи-
тельно ухудшить конъюнктуру миро-
вого страхового рынка, что, в свою 
очередь, привело бы к росту цен на 
перестрахование. В настоящее время 
продолжает сохраняться тенденция 
по снижению ставок в борьбе за кли-
ента. изменение конъюнктуры миро-
вого рынка, ужесточение требований 
к наполнению рисками облигаторных 
перестраховочных договоров, повы-
шение стоимости перестрахования, 
сокращение предоставляемой емко-
сти будет тем инструментом, который 
отразится на ценообразовании на рын-
ке прямого российского страхования. 
тогда, возможно, ставки и начали бы 
расти. 

 
– какова будет роль внутренне-

го перестрахования в России после 
вступления в силу новых требований 
к уставным капиталам страховщиков?

– никакой. до тех пор, пока мы не 
станем друг другу доверять, пока вну-
тренний российский рынок не пред-
ложит продукт или подходы, которые 
будут выгоднее, лучше, эффективнее, 
чем перестрахование на более надеж-

Риски страны 
ЧтО ПрОисХОдит на рынке имущестВеннОГО 
страХОВания и ПерестраХОВания

к
ак изменения в страховом законодательстве отражаются на состоянии 
рынка страхования и перестрахования крупных рисков? улучшилась ли 
ситуация в агростраховании после отзыва лицензий у недобросовестных 

игроков? двигается ли имущественный рынок в сторону адекватного цено- 
образования? об этих и других наиболее острых проблемах имущественного 
страхования и перестрахования рассказывает заместитель генерального ди-
ректора «ингосстраха» николай галушин.

ных рынках, роль внутреннего пере-
страхования будет только падать. В 
том числе, объем перестраховочной 
премии будет уменьшаться и за счет 
сокращения количества схем, которые 
использовались во внутреннем пере-
страховании.

 
– в чем конкурентные преимуще-

ства отечественных перестраховщи-
ков, и есть ли они?

– самое главное то, 
что они намного лучше 
понимают потребности 
российского клиента. 
кроме того, на нашем 
страховом рынке есть 
некоторые сегменты, 
которые не интересны и не понятны 
международным перестраховщикам. 
Они являются полем деятельности от-
ечественных компаний.

 
– как вы относитесь к инициативе 

по введению ограничения на соб-
ственное удержание страховщика?

– с одной стороны, хорошо. дей-
ствительно, ограничение по объему 
удержания единичного риска стра-
ховщиком должно быть. но с дру-
гой стороны, к этой идее можно от-
нестись и настороженно. есть линии 
страхового бизнеса, где присутству-
ет очень большая страховая сумма, 
но нет никакой потребности в пере-
страховании. например, заключается 
договор дмс на коллектив из 10 ты-
сяч человек. некоторые другие типы 
договоров страхования также не 
требуют столь четкого соблюдения 
норматива (страхование автопарков, 

коллективное страхование сотруд-
ников предприятий от несчастных 
случаев и т.д.). даже в страховании 
имущества при большой страховой 
сумме и установленном лимите от-
ветственности по одному страховому 
случаю также не имеет смысла ори-
ентироваться на общую страховую 
сумму. Поэтому тонкости данного во-
проса действительно можно обсуж-
дать и дорабатывать.

оПаСноСти и оПаСения 
 
–  Сейчас рынок готовится к вве-

дению обязательного страхования 
опасных производственных объектов 
(оПо). Ранее вы говорили, что допуск 
в национальный союз страховщиков 
ответственности ограничивают тре-
бования по опыту работы компании 
в данном виде страхования. не полу-
чится ли так, что в результате все ри-

никОлай Галушин:
«игроки страхового рынка должны 
осознанно походить к принятию рисков 
на страхование, учитывая убытки, 
и жестко контролировать их оплату».
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– Проверяющие органы стали на-
много более грамотными и хорошо 
информированными о способах по-
строения схем. Борьба со схемотехни-
кой, с псевдострахованием ведется. и 
это очень хорошо! если страховщик 
может обосновать прогрессивность 
своих технологий перестрахования, 
не могу представить, что это приведет 
к санкциям со стороны проверяющих 
органов.

 
изменяя СиСтему

–  Справедливо ли в отношении 
рынка агрострахования утвержде-
ние, что причиной «схем» является 
заинтересованность в них страхова-
телей?

– Принципиально нет! сейчас ни-
кто не сможет с точностью сказать, кто 
стал причиной появления схем на рын-
ке страхования рф – страхователи или 
страховщики. Одни попросили взятку, 
или другие решили, что такая мотива-
ция будет способствовать продажам. 
мне приходилось слышать от несколь-
ких сельхозпроизводителей по поводу 
взаимоотношений со страховщиками: 
«нам бы хоть копеечку заплатили и то 
ладно». не получится исправить си-
туацию на рынке ни в плане доверия 

ски будут сконцентрированы внутри 
страны у ограниченного числа игро-
ков и любая серьезная катастрофа 
будет реальной угрозой для нацио-
нального рынка?

– уже сейчас количество чле-
нов нссО измеряется не одним 
десятком компаний, оно будет и 
дальше расти. нам нужна емкость 
для формирования полноценного 
перестраховочного пула в рамках 
нссО. но есть и другая сторона 
медали – участники пула несут со-
лидарную ответственность по обя-
зательствам, принимаемым в пере-
страхование. Появление в нссО 
компаний, которые не имеют опыта 
работы, а это, скорее всего, ма-
ленькие организации, может при-
вести к разбалансировке системы 
перестрахования рисков, нагрузке 
на компенсационный фонд из-за 
ухода игроков, невыплаты возме-
щения и т.д. Будет неправильным 
сказать, что все риски по обяза-
тельному страхованию ОПО смогут 
быть перестрахованы внутри пере-
страховочного пула. и не долж-
но быть «идеей фикс» стремление 
любой ценой удержать все риски 
внутри страны. сейчас разраба-
тывается концепция организации 
перестраховочной защиты рисков 
обязательного страхования ОПО. 
Она будет предусматривать пере-
распределение рисков как среди 
российских профессиональных пе-
рестраховщиков, так и, отчасти, на 
международном рынке.

 
– Разделяете ли вы опасения по 

поводу возросшего риска налоговых 
санкций в рамках разворачиваемой 
государством кампании против схем 
в перестраховании?

за последние годы 

страхование 

с господдержкой 

утратило 

свою лидирующую 

роль

между сторонами, ни в плане требо-
вательности к полноте выплаты, ни в 
плане схем, если одна из сторон будет 
довольствоваться подачками от стра-
ховщика.

 
 – можно ли сейчас, после ухода 

с рынка агростраховщиков, являв-
шихся лидерами «схемного» страхо-
вания, говорить об очищении рынка?

– считаю, что без принципиаль-
ного изменения ситуации на рынке, 
повышения эффективности регули-
рования рынка, контроля за расхо-
дованием средств государственной 
поддержки и выплаты страхового 
возмещения на смену одним игро-
кам будут приходить другие. свято 
место пусто не бывает. только из-
менение всей системы страхования 
позволит избежать прихода на этот 
рынок любителей половить рыбу в 
мутной воде. изменение системы, в 
моем понимании, – это не столько 
закон, сколько установление правил 
профессиональной деятельности 
игроков, означающих, что надо осоз-
нанно подходить к принятию рисков 
на страхование, учитывая убытки, и 
жестко контролировать их оплату.

 
– в планах «ингосстраха» на 2011 

год – собрать 900 млн рублей по всем 
видам агрострахования. насколько 
структура сборов вашей компании 
отличается от общего соотношения 
разных видов агрострахования в Рос-
сии? 

– к сожалению, данные, обобщав-
шиеся федеральной службой страхо-
вого надзора, позволяют составить 
представление только об объеме пре-
мии по агрострахованию в целом, без 
деления на страхование урожая и жи-
вотных. В нашем портфеле мы предпо-
лагаем получить около 50% премии на 
страховании урожаев, оставшиеся 50% 
разделить между страхованием живот-
ных и птицы (30%) и имущества сель-
хозпредприятий (20%). В целом считаю, 
что за последние несколько лет страхо-
вание с государственной поддержкой,  
особенно после сокращения величины 
субсидии до 2 млрд рублей, утратило 
свою лидирующую роль, уступив место 
добровольному страхованию и страхо-
ванию в пользу банков.

мария жилкина,
«Страхование сегодня» 
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с
овременный мир идет по пути упрощения, делая многие вещи удобны-
ми и понятными. эту тенденцию подхватил и страховой рынок: сложные 
процессы постепенно уходят в прошлое. Происходит это во многом бла-

годаря информационным технологиям. Развитие информационных технологий 
в последние годы позволило сделать процедуру страхования более простой и 
комфортной, прежде всего, для клиентов.  

Системная 
эволюция

как сделать страХОВание удОБным для клиентОВ 

уникальный hand made 

В отличие от большинства других от-
раслей, в страховании информацион-
ная система является не вспомогатель-
ным средством, а одним из основных 
элементов создания услуги. и чем она 
лучше, тем ниже внутренние издержки 
страховщика, выше уровень сервиса 
и адекватнее тарифы. учитывая столь 
неоспоримые преимущества, иметь 
подобную IT-инфраструктуру мечтают 
все страховые компании, но внедряют 
единицы. Главная причина – отсутствие 
автоматизированных решений для 
страховой отрасли, готовых к немед-
ленному внедрению. 

–  сегодня нельзя взять с полки ко-
робку с программным обеспечением 
под названием «автоматизированная 
система страхования» и внедрить этот 
продукт в конкретной страховой ком-
пании, – уверен заместитель генераль-
ного директора «ингосстраха» игорь 
Хромов. – то, что сейчас предлагается 
на рынке, на самом деле всего лишь 
конструктор: как если бы обычные сче-
ты позиционировали как систему управ-
ления финансами. мало кто в мире, тем 
более в россии, может похвастаться 
успешной практикой применения таких 
продуктов. Ведь за каждой автомати-
зацией стоит бизнес-процесс с наци-
ональной спецификой, привязанный к 
законодательству и сложившимся мето-
дам страхования в  стране, особенно-
стям бизнеса и корпоративной культу-
ры конкретной компании.

детально исследовать свои бизнес-
процессы отечественные страховщики 
не спешат. как правило, IT-проекты за-
пускаются без достаточной проработки 
вопроса, без стоимостного анализа и 
сопоставления затрат и прогнозируемо-
го эффекта. При выборе коммерческих 
продуктов не проводится  GAP-анализ 
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возможностей системы и потребно-
стей компании, либо заказчики слепо 
следуют рекомендациям внешних кон-
сультантов, без должного  критическо-
го анализа. как результат, программ-
ные решения нередко внедряются по 
нескольку лет, а система, формально 
внедренная, реально не эксплуатирует-
ся или не дает ожидаемого эффекта. В 
этом на собственном опыте  убедился 
«ингосстрах». В частности, многолет-
ние усилия подрядчика, привлеченного 
страховщиком для внедрения системы 
формирования финансовой отчетно-
сти на базе ПО Oracle e-Business Suite, 
обернулись провалом.

– Важный фактор – глубина доработ-
ки и настройки: если предстоит изме-
нить 1–2%, то в покупке готового авто-
матизированного решения есть смысл, 
а если нужно переделать 20–30% – от 
нее лучше отказаться, – считает игорь 
Хромов. – когда наш подрядчик начинал 
внедрять готовое автоматизированное 
решение, он и сам не подозревал, какую 
часть системы ему придется изменить. 
на последнем этапе обнаружилось, что 
от исходного продукта осталось очень 
мало – это был уже не промышленный 

продукт, а уникальная разработка под-
рядчика. При этом выяснилось, что соз-
данное «чудо» нужно сопровождать, и 
стоит такая поддержка дорого. Более 
того, через год выйдет новая версия, 
которую нужно будет так же перераба-
тывать, как и первый вариант. стоимость 
внедрения и последующего владения 
превысила все ожидаемые рамки. По-
этому мы остановили проект, после чего 
начали собственными силами разраба-
тывать финансово-отчетную систему на 
базе нашего комплекса аис. 

создание системы предваряло от-
крытие в «ингосстрахе» отдельного 
подразделения анализа и разработки 
бизнес-процессов. задачей его сотруд-
ников стало изучить каждую операцию 
в компании, при необходимости опти-
мизировать ее, после чего подробно 
описать все бизнес-процессы. деталь-
ный анализ лег в основу собственной 

финансово-отчетной 
системы «ингосстраха». 

собственно IT-
команда страховщика, 
создающая и совершен-
ствующая внутренние 
IT-продукты, разрос-
лась к сегодняшнему 
дню до размеров при-

личной софтверной компании. сейчас в 
IT-департаменте «ингосстраха» работа-
ет 150 человек, примерно половина из 
которых –  разработчики, программи-
сты, аналитики, проектировщики. 

– наш коллектив уже во многом 
профессиональнее тех, кто разраба-
тывает промышленные коммерческие 
IT-решения, – говорит игорь Хромов. – 
сегодня мы создаем продукты, которые 
могли бы продавать на рынке, однако 
этого нет в наших планах. уникальная 
страховая система – конкурентное пре-
имущество «ингосстраха». именно бла-
годаря ей у нас самые низкие на рынке 
внутренние издержки – 25% от общих 
расходов компании. для сравнения: в 
других страховых организациях этот 
показатель составляет 35% и более. 
то есть деньги, которые можно было 
направить на улучшение сервиса или 
выплаты клиентам, идут на обслужи-
вание внутренних процессов. Высокий 
уровень нашего IT-подразделения под-
тверждают и независимые эксперты. 
с 2004 года «ингосстрах» уже 4 раза 
становился победителем национальной 
премии «IT-лидер» среди страховых 
компаний.

СиСтема Снижения

к вершине информационного олим-
па «ингосстрах» шел не одно десятиле-
тие. 40–50 лет назад многие сотрудники 
компании считали на счетах или ариф-
мометрах. Практически вся внутренняя 
корреспонденция была рукописной, и 
только внешние документы печатались 
на пишущих машинках. «ингосстрах» 
стал одним из первых в стране  зани-
маться автоматизацией своих опера-
ций. В середине 70-х годов были при-
глашены несколько программистов. их 
задачей было готовить программы по 
учету прямых операций, составлению 
бордеро для внешнеторговых объ-
единений, регистрации убытков и т.д. 
также были приобретены несколько 
фактурных машин, на которых по соз-
данным программам распечатывались 
документы. Благодаря нововведениям, 
значительно ускорилась подготовка 
корреспонденции «ингосстраха», улуч-
шилось ее качество и внешний вид. 

14 лет назад вместо нескольких раз-
розненных комплексов, автоматизиру-
ющих отдельные стороны деятельности 
страховщика, была заложена единая 
автоматизированная информационная 
система «аис – ингосстрах». Это ста-
ло важным событием в IT-истории не 
только компании, но и страхового рын-
ка в целом. Благодаря единой системе 
начали проводить актуарный анализ и 

иГОрь ХрОмОВ:
«наш коллектив уже во многом 
профессиональнее тех, кто 
разрабатывает промышленные 
коммерческие IT-решения. мы могли 
бы продавать эти продукты на рынке, 
однако этого нет в наших планах».

система Work-flow 

знает, что через один 

день документы должны 

переместиться на 

электронный рабочий 

стол одного сотрудника, 

через два – другого 

и так далее, 

ведя дело 

до его успешного 

завершения

Бизнес-рецепты | информационные технологии 



7

формировать обоснованные тарифы, 
что явилось  ключевым шагом к пере-
ходу к цивилизованной форме ценовой 
конкуренции.

– В страховании умение считать 
обоснованные тарифы исключительно 
важно, – говорит игорь Хромов. – если 
страховщик этого делать не умеет, то 
он устанавливает либо очень высокие, 
отпугивающие клиентов, тарифы, либо 
очень низкие – и тогда клиент доволен, 
но компания подрывает свою финансо-
вую стабильность: начинает работать 
в убыток и в итоге подводит клиента, 
становясь через какое-то время несо-
стоятельной. Благодаря единой систе-
ме, где хранится история урегулирова-
ния сотен тысяч страховых случаев за 
последние 10–15 лет, можно проана-
лизировать, что и как происходило с 
разными объектами страхования, будь 
это квартира, автомобиль или поголо-
вье скота. и тогда возникает правиль-
ный взгляд на тарифы, клиент получает 
хороший сервис по адекватным ценам, 
а страховщик не теряет своей устойчи-
вости.

информационная система страхов-
щика не только позволяет определить 
оптимальный тариф, но и помогает 
снизить цену полиса. Благодаря актив-
ной борьбе с мошенниками с помо-
щью специальной информационной 
системы, «ингосстрах» смог исклю-
чить из стоимости своих страховых 
продуктов так называемую «надбавку 
за мошенничество». страховая компа-

ния, как любая  финансовая структура, 
привлекательна для мошенников. но 
пока обман не доказан, страховщик 
выплачивает компенсацию злоумыш-
леннику наравне с добропорядочны-
ми клиентами. и те затраты, которые 
уходят на него, распределяются меж-
ду всеми.

– система по борьбе с мошенниче-
ством неотделима от общей автома-
тизированной системы «ингосстраха». 
Она работает как инструмент искус-
ственного интеллекта, который ана-
лизирует заявленный случай по специ-
фическим признакам, – говорит игорь 

Хромов.– учитывая, что способы мо-
шенничества становятся все более 
разнообразными, тонкость настройки 
самой системы с каждым месяцем улуч-
шается. для честного страхователя это 
совершенно безопасно. а вот мошен-
ники перестают ходить в компанию, по-
тому что  понимают, что здесь их могут 
вычислить. В итоге, благодаря системе, 
мы ликвидируем несправедливое рас-
ходование средств наших клиентов: 
человек платит уже не за десятки мо-
шенников, а только за себя. 

дело ведут знатоки

Благодаря борьбе с мошенниче-
ством и внедрению специальной ин-
формационной системы также удалось 
повысить уровень сервиса. речь идет, 
прежде всего, об упрощении процес-
са страхования. В частности, если не-
сколько лет назад трудно было пред-
ставить, что загородный дом можно 
застраховать без описи имущества, то 
сегодня – это распространенная прак-
тика. например, владельцы некоторых 
полисов «ингосстраха» могут застрахо-
вать недвижимость, предоставив лишь 
ее фотографию.

также еще проще стало дозвонить-
ся до страховщика. Пять лет назад в 
«ингосстрахе» появился собственный 
контакт-центр. Он работает на плат-
форме Genesys, интегрированной с ин-
формационной системой аис, что по-
зволяет оператору иметь перед глазами 
данные по договорам и убыткам клиен-
та непосредственно в момент приема 
звонка.

– мы постоянно контролируем та-
кие показатели, как скорость дозвона, 
время ожидания и процент дозвонив-
шихся от числа звонков, которые были 
сделаны, – говорит игорь Хромов. – По 
последним данным, стабильно дозвани-
ваются более 90% звонивших, а время 
ожидания составляет от 30 секунд до 
1 минуты. Безусловно, добиться таких 
результатов удается общими усилиями, 
но информационная система играет 
большую роль  в этом процессе, под-
держивая его. сейчас реализуется про-
цесс поэтапного перевода звонков из 
региональной сети на единый феде-
ральный контактный центр. Это позво-
ляет нам повысить эффективность за 
счет масштаба: дозвониться до контакт-
центра, где работает 100 операторов, 
гораздо проще. 

мы постоянно 

контролируем скорость 

дозвона, время 

ожидания и процент 

дозвонившихся – 

их стабильно 

более 90% из 100% 

звонивших, а время 

ожидания составляет от 

30 секунд до 1 минуты
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Важную роль в упрощении процесса 
страхования сыграло активное разви-
тие разнообразных систем интернет-
обслуживания клиентов – еще одной 
части информационных технологий. 
сегодня человек может получить ин-
формацию о продуктах и услугах, рас-
считать премию по полису, сравнить 
различные варианты, не заезжая в офис 
страховщика. так, например, клиент 
«ингосстраха», зайдя на сайт компании, 
может воспользоваться калькулятором, 
который подключен к системе расчета 
тарифов, оценить стоимость полиса и 
принять взвешенное решение о стра-
ховании. 

еще один фактор, определяющий 
качество сервиса, – скорость урегули-
рования убытка. По мере роста компа-
нии и усложнения бизнес-процессов в 
«ингосстрахе» задумались об обеспе-
чении адекватных сроков обслужива-
ния клиентов. В части автоматизации 
это потребовало перехода от построе-
ния системы по функциональному прин-
ципу к внедрению средств управления 
и контроля производственных процес-
сов Work-flow, когда пользователь опе-
рирует рабочими задачами и система 
сама подсказывает ему порядок дей-
ствий. средства Work-flow появились в 
первую очередь на наиболее сложном 
направлении по составу этапов, согла-
сований, участников – урегулирование 
убытков автострахования. затем были 
постепенно охвачены процессы акви-
зиции автострахования, дмс, корпо-
ративный бизнес, суброгационная дея-
тельность, обеспечивающие процессы 
бэк-офиса. Все это позволяет управлять 
скоростью и качеством автоматизиро-
ванных процессов. 

– Благодаря внедрению процедур 
Work-flow удалось снизить влияние че-
ловеческого фактора, 
когда процесс урегу-
лирования убытка за-
тягивался. например, 
из-за того, что сотруд-
ник компании заболел, 
ушел в отпуск или упу-
стил из виду какой-то 
этап урегулирования, 
– говорит игорь Хро-
мов. – сейчас, как толь-
ко данные о страховом 
случае клиента попада-
ют в систему, запуска-
ется процесс электрон-
ной обработки задач. 

В частности, система знает, что через 
один день документы должны пере-
меститься на электронный рабочий 
стол одного сотрудника, через два – 
другого. а через три дня информация 
по убытку должна попасть на станцию 
технического обслуживания и так да-
лее. как только возникает задержка, 
система напоминает, а если задержка 
сохраняется, перемещает проблему на 
уровень руководства. таким образом, 
система ведет дело до его успешного 
завершения. 

ПРоСтые Планы

Большой шаг вперед информаци-
онная инфраструктура «ингосстраха» 
сделала в кризисный год. несмотря 
на кризис, компания нарастила сер-
верные мощности и модернизировала 
дисковую подсистему. Это, в свою оче-

редь, увеличило производительность 
информационной системы и обеспе-
чило работу большего числа пользо-
вателей. 

– Последние три года мы много 
сделали, чтобы повысить надежность 
информационной системы, – отмеча-
ет игорь Хромов. – Чтобы обеспечить 
бесперебойную работу аппаратуры, 
обратились к возможностям резерви-
рования: распределили по разным тер-
риториям центры обработки данных, 
соединив их несколькими каналами свя-
зи, идущими по разным маршрутам. Что 
касается программного обеспечения, 
мы в существенной степени обновили 
его ядро. раньше, учитывая жесткую 
конкуренцию на рынке, приходилось 
быстро писать все новые  блоки про-
граммы. как только возникала срочная 
задача, специалист начинал програм-
мировать отдельный блок информа-
ционной системы. В результате внутри 
общей системы образовалось много 
фрагментов: в такой ситуации зача-
стую было трудно разобраться, поче-
му что-то перестало работать. сегодня 
IT-комплекс «ингосстраха» действует 
стабильно. сейчас даже сложно вспом-
нить, когда в последний раз систе-
ма выходила из строя более чем на 
10–15 минут.

Чтобы обеспечить отказоустойчи-
вость IT-инфраструктуры, в «ингосстра-
хе» не только повысили ее надежность, 
но и начали непрерывно наблюдать 
за ней. Благодаря внедрению системы 
проактивного мониторинга состояния 
компонентов IT-комплекса удается бы-
стро обнаружить и ликвидировать не-
поладки. 

В планах страховщика – продолжить 
упрощать процесс страхования для 
клиентов. В этом году будет внедрена 
система потокового сканирования. Бла-
годаря ей, сократится время обработки 
полиса: необходимые данные о клиенте 
будут быстро заноситься в информаци-
онную систему «ингосстраха». также 
страховщик намерен расширять авто-
матизированное взаимодействие со 
станциями техобслуживания. Этот про-
ект позволит клиентам, купившим по-
лис «ингосстраха» в дилерском центре, 
здесь же, минуя офис страховой компа-
нии, воспользоваться услугами удален-
ного урегулирования убытков. сейчас 
такие возможности есть у москвичей, 
в ближайшие месяцы они появятся и у 
жителей регионов. 

Благодаря уникальной страховой 

системе, у «ингосстраха» самые 

низкие на рынке внутренние 

издержки – 25% от общих 

расходов компании. 

Обычно этот показатель составляет 

35% и более
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Пять из 
миллионов

ВыБраны талисманы ОлимПийскиХ 
и ПаралимПийскийХ зимниХ иГр В сОЧи 

26 февраля в прямом эфире Первого 
канала в результате всенародного голо-
сования талисманами Олимпийских зим-
них игр были выбраны леопард, зайка 
и Белый мишка, а талисманами Пара-
лимпийских зимних игр в сочи – лучик 
и снежинка.

Благодаря широкой поддержке, кон-
курс талисманов игр в сочи объединил 
миллионы людей. например, «ингос-
страх» – партнер XXII Олимпийских 
зимних и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года задействовал для информи-
рования 323 офиса компании на терри-
тории россии и распространил порядка 
30 000 бланков-заявок.  

также «ингосстрах» стал страховщи-
ком талисманов. такой договор в исто-
рии Олимпийских игр был заключен 
впервые. 

Предметом страхования стал ре-
зультат интеллектуальной деятель-
ности – изображение талисманов 
игр в сочи.  Полис предусматривает 
страхование рисков, связанных с пре-
кращением исключительного права 
страхователя на предмет страхования, 
и несения страхователем судебных из-
держек в связи с заявлением ему иско-
вых требований относительно предме-
та страхования. 

В
сенародный марафон выбора талисманов XXII олимпийских зимних и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года стартовал 1 сентября 2010 года. в течение 
трех  месяцев любой желающий мог отправить на конкурс одну или даже не-

сколько идей талисманов.

СПРавка «ингоССтРаХ RePORT»

как выбирали 
победителя

Во Всероссийском конкурсе 
идей талисманов Олимпийских и 
Паралимпийских игр в сочи мог 
принять участие любой человек, 
независимо от гражданства и 
возраста. для этого было необ-
ходимо до 5 декабря 2010 года 
отправить в Оргкомитет «сочи 
2014» свою творческую работу с 
изображением талисмана и запол-
ненную анкету через сайт конкур-
са либо почтовым отправлением. 
итоги первого тура выбора талис-
манов Олимпийских и Паралим-
пийских игр подвело экспертное 
жюри, в которое вошли извест-
ные деятели культуры, образова-
ния, спорта, бизнеса и политики. 
сформированные по итогам это-
го этапа списки идей экспертное 
жюри обсудило во время общего 
заседания, на котором были вы-
браны 11 групп идей талисмана 
игр 2014 в сочи, которые, по мне-
нию жюри, были достойны вклю-
чения в финальный список.

В период с декабря 2010 по 
февраль 2011 года команда ху-
дожников и мультипликаторов 
создавала мультипликационные 
образы идей для телевидения. 
талисманы-победители были 
выбраны 26 февраля 2011 года 
в прямом эфире на Первом ка-
нале путем всенародного sms-
голосования.

вСей гРуППой

По предварительным итогам 
2010 года консолидированная 
чистая прибыль группы «инго» 
по международным стандартам 
финансовой отчетности (мСФо) 
составила 3,5 млрд рублей.

В течение года компании груп-
пы избирательно подходили к 
принятию рисков, в целях повы-
шения рентабельности по ряду 
высокоубыточных видов страхо-
вания были повышены страховые 
тарифы. В результате принятых 
мер уровень убыточности снизил-
ся по сравнению с прошлым го-
дом на 5 п.п. до 71,9%, а комбини-
рованный коэффициент сложился 
на рентабельном уровне – 99,2%. 

консолидированный сбор стра-
ховой премии по компаниям, вхо-
дящим в группу «инГО», составил 
47,3 млрд рублей против 52,7 млрд 
рублей за аналогичный период 
прошлого года (снижение – 10%). 
на статистику снижения объема 
премий оказала влияние продажа 
в 4-м квартале 2009 года саО «со-
фаг» и в 1-м полугодии 2010 года 
саО «Гарант». Без учета операций 
по этим компаниям сборы группы 
снизились в итоге только на 4%. 

Выплаты компаний группы 
«инГО» за отчетный период  соста-
вили 30 млрд рублей, что на 13% 
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. консолидиро-
ванные активы группы по состоя-
нию на 01.01.2011 года составили 
73,5 млрд рублей, увеличившись 
за год на 1,3%, страховые резер-
вы на конец 2010 выросли на 0,4% 
до 43,8 млрд рублей, собственный 
капитал – 21,4 млрд рублей, увели-
чившись за год на 18,1%.
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дальнобойщиков 
застрахуют 
для заграницы

с
траховщик завершил этап воз-
обновления договоров с ос-
новными партнерами в области 

страхования ответственности междуна-
родных автомобильных перевозчиков, 
использующих процедуру мдП (TIR).

на 2011 год возобновлены догово-
ры с основными партнерами, с которы-
ми «ингосстрах» связывает долгосроч-

«инГОсстраХ» ПрОдОлЖит страХОВать ОтВетстВеннОсть 
меЖдунарОдныХ аВтОмОБильныХ ПереВОзЧикОВ 

ное сотрудничество, – ассоциацией 
международных автомобильных пере-
возчиков россии (асмаП), ассоциа-
цией международных автомобильных 
перевозчиков латвии (Latvijas Auto). В 
финальной стадии находятся перегово-
ры с ассоциациями ряда стран бывшего 
снГ и Прибалтики. 

Общий объем ответственности, 
принятой на себя «ингосстрахом» 

на следующий период, – около 
35 млн швейцарских франков. стра-
ховщик подтверждает безусловное 
выполнение всех принятых в рам-
ках заключенных договоров обяза-
тельств. надежность страхования 
указанных рисков обеспечивается 
факультативным перестрахованием 
на лондонском рынке среди синди-
катов Lloyd's, международные рей-
тинги которых не ниже «а», с по-
мощью международного брокера 
Davison. 

«ингосстрах» благодарит руко-
водство международного союза 
автомобильного транспорта (IRU), 
асмаП, Latvijas Auto, представите-
лей других ассоциаций за активное 
участие в обсуждении новых усло-
вий договоров страхования, совер-
шенствования принципов и методов 
защиты перевозчиков, а также за 
поддержку идеи создания сервис-
ной системы для международных 
перевозчиков. 

По словам заместителя генераль-
ного директора «ингосстраха» по 
корпоративному бизнесу николая 
Галушина, благодаря тесной и пло-
дотворной совместной работе на 
следующий период выработаны но-
вые подходы, улучшены методики 
оценки рисков в указанной области, 
которые создадут дополнительные 
стимулы для увеличения бизнеса 
компаний. существенным плюсом 
для всех клиентов данных программ 
«ингосстраха» будет снижение цены 
страхования книжки мдП.

мы рады вам 

н
аивысший балл по крите-
рию «доброжелательность» 
получили сотрудники ком-

пании «ингосстрах» в ходе марке-
тингового исследования «mystery 
shopping: офисы страховых ком-
паний в г. москве», проведенного 
neoanalytics. 

Оценка проводилась по 5 основ-
ным показателям: доброжелатель-
ность (личное качество сотрудника), 
компетентность (знание продуктово-

самый дОБрОЖелательный ПерсОнал 
раБОтает В «инГОсстраХе»

го ассортимента), скорость обслужи-
вания, внешний вид сотрудников с 
точки зрения опрятности и соответ-
ствия фирменному стилю компании, 
профессионализм продаж (владение 
методиками взаимоотношения с по-
купателями и продаж) (професси-
ональное качество сотрудника). В 
процессе исследования приобрета-
лись следующие продукты: каско, 
ОсаГО, страхование имущества, 
добровольное медицинское страхо-
вание.
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«инГОсстраХ» ВОзОБнОВил ряд дОГОВОрОВ исХОдящеГО 
ПерестраХОВания, уВелиЧиВ иХ лимиты 

требования соблюдены 

В настоящее время сертификат си-
стемы менеджмента качества является 
одним из наиболее объективных до-
казательств отлаженности бизнеса и 
надежности компании. наиболее ши-
рокое распространение, применение 
и признание во всем мире получила си-

сертификат ГОст р исО 9001-2008 ПОдтВердил каЧестВО услуГ 

стема менеджмента качества, основан-
ная на выполнении требований стан-
дарта ISO 9001:2008 (в россии – ГОст 
р исО 9001-2008). Отметим, что край-
не малое число российских страховых 
компаний федерального уровня обла-
дает таким сертификатом.  

В 
2011 году лимиты по перестра-
хованию каско судов составляют 
50 млн долларов, по перестрахо-

ванию грузов  – 177,5 млн долларов, по 
перестрахованию «военных» рисков 
авиационного каско – 60 млн долларов 
по каждому объекту страхования и 
270 млн долларов совокупно в год.

лидерами возобновленных догово-
ров «ингосстраха» являются ведущие 
международные страховые и перестра-
ховочные компании и синдикаты Lloyds’  
(Arch Insurance, Aspen, Hannover Re, 
Munich Re, R+V Versicherung AG, SCOR, 
Swiss Re, Amlin, O’Farrell, Markel и др.). 
среди участников – также известные 

Растут с каждым годом
СПРавка «ингоССтРаХ RePORT»

лимиты
ПО ПерестраХОВанию

Лимиты большинства договоров 
исходящего перестрахования 
остались прежними и являются 
весьма высокими не только по 
российским, но и по междуна-
родным меркам.   

• по перестрахованию имуще-
ственных рисков – 225 млн 
долларов или 150 млн евро  
или 6,75 млрд рублей

• по перестрахованию строитель-
но-монтажных рисков – 75 млн 
евро 

• по перестрахованию портфеля 
автокаско от катастрофических 
рисков – 25 млн долларов 

• по перестрахованию ответ-
ственности судовладельцев (P&I) 
– 500 млн долларов 

• по перестрахованию «военных» 
рисков авиационной ответствен-
ности – до 900 млн долла-
ров. 

В «ингосстрахе» сертификационный 
аудит проводился в системе доброволь-
ной сертификации «единый стандарт» в 
2010–2011 годах. Подготовку к ней со-
трудники компании выполнили без при-
влечения сторонних консультантов.

– Получение сертификата стало для 
нас дополнительным стимулом к дальней-
шей стандартизации требований и подхо-
дов к управлению качеством, созданию 
лучших условий для управления процес-
сами системы менеджмента, – комменти-
рует вице-президент «ингосстраха» илья 
соломатин. – кроме того, оно обеспечит 
основу для постоянного улучшения всех 
направлений деятельности компании и 
дальнейшего совершенствования каче-
ства предоставляемых услуг.

зарубежные компании и синдикаты, 
обладающие высоким рейтингом. соб-
ственное удержание «ингосстраха» в 
важнейших перестраховочных догово-
рах составляет 2–3 млн долларов.   

По словам директора департамента 
перестрахования «ингосстраха» алек-
сея савельева, в процессе возобновле-
ния договоров перестрахования компа-
нии удалось сохранить и в ряде случаев 
улучшить важнейшие показатели своей 
перестраховочной защиты –  высокие 
автоматические лимиты, широкое по-
крытие рисков, надежность перестра-
ховщиков, что обеспечит компании за-
метные конкурентные преимущества в 
наступившем 2011 году.

9 
марта 2011 года «ингосстрах» получил сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям гоСт Р иСо 9001-2008. документ  
удостоверяет, что система менеджмента качества компании в области всех 

страховых услуг, в том числе перестрахования, отвечает требованиям гоСт Р 
иСо 9001-2008. 
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Большому кораблю –
большое плавание 

СПРавка «ингоССтРаХ RePORT»

крупный 
тоннаж 
тОП-клиенты 
2010 ГОда 

• Волжское пароходство 
• северо-западное пароходство 
• адмиралтейские Верфи 
• Группа совкомфлот-новошип 
• федкомшиппинг
• акрос
• камчатимпэкс 
• T. Alendal Rederei (норвегия) 
• Priamos (Греция) 
• торговый флот донбасса 
• Ocean Agencies 
• Kaalbye Shipping 
• Гмк «норникель» 
• Lamnalco LLC

с
овокупный объем премии по 
страхованию морских рисков, 
собранной «ингосстрахом» в 

прошлом году, составил 1,586 млрд 
рублей, объем выплаченного стра-
хового возмещения – 1,001 млрд 
рублей.

В прошедшем году возросло число 
заключенных договоров по страхо-
ванию ответственности судовладель-
цев с высокими лимитами – от 100 до 
500 млн долларов. Это вызвано расту-
щими потребностями судовладельцев 
в максимальной защите их интересов, а 
также увеличением в портфеле «ингос-
страха» количества крупнотоннажных 
и иностранных судов, ответственность 
по которым ранее страховалась в клу-
бах взаимного страхования, где лимиты 
традиционно высоки. 

Объем собранной премии по страхо-
ванию каско судов в 2010 году составил 
940 млн рублей, выплаты – 589,6 млн 
рублей. наиболее крупными убытка-
ми по этому направлению были 41 млн 
рублей компании AQUACHART SIA (по-
жар в трюме) и 22,5 млн рублей ком-
пании UNIMARS SHIPPING Company Ltd 
(поломка главного двигателя). следует 
отметить, что собственное удержание 
«ингосстраха» по страхованию каско 
судов составляет 2,5 млн долларов, и 
произведенные выплаты не затронули 
перестраховочной защиты. на отсут-
ствие крупных убытков в данном сег-
менте повлияло изменение подхода к 
оценке принимаемых рисков. В связи с 
этим стоимость перестраховочной за-
щиты страховщика при возобновлении 
на очередной год не выросла, хотя ее 
параметры существенно улучшились.

В 2010 году компания заключила 
более 727 договоров страхования от-
ветственности судовладельцев, сборы 
в этом сегменте составили 645,5 млн ру-
блей, выплаты – 491,4 млн рублей. 

среди крупных возмещенных убыт-
ков следует отметить выплату в размере 
3,9 млн долларов с целью урегулирова-
ния претензии со стороны портовых 
властей в саудовской аравии. застра-

хованное судно повредило береговые 
сооружения и было арестовано. для 
освобождения из-под ареста страхов-
щик организовал  выдачу банковской 
гарантии, а затем, после длительных пе-
реговоров с пострадавшей стороной, 
согласовал размер возмещения.  

Всего по состоянию на 1 января 2011 
года под страховой защитой «ингос-
страха» находились более 2,5 тысячи 
морских, 450 речных судов и более 
30 судов в постройке. кроме того, в 
2010 году «ингосстрах» застраховал 
более 300 яхт. страховые выплаты вла-
дельцам яхт составили 26 млн рублей.  

начальник управления страхования 
судов и ответственности судовладель-
цев «ингосстраха» сергей трубицын 
так прокомментировал итоги года: 

– Основной тенденцией 2010 года в 
морском страховании можно назвать 
заметный рост объемов страховых 
сборов в связи с выходом российских 
страховых компаний на иностранные 
рынки. В «ингосстрахе» произошло 
некоторое снижение роста объемов, 
что объясняется отказом от работы по 
заведомо заниженным ставкам, а также 
селективным подходом к возрасту су-
дов, их классу и техническому состоя-
нию. Это положительно отразилось на 
финансовых результатах деятельности 
компании в морском страховании. так, 
в прошлом году мы работали над уве-
личением емкости облигаторного до-
говора перестрахования каско судов и 
увеличили его с 30 до 50 млн долларов, 
что позволяет принимать на страхова-
ние объекты высокой стоимости. на-
шими основными задачами в текущем 
году являются дальнейшее улучшение 
качества портфеля, рост доли новых 
судов, разработка условий страховых 
договоров, наиболее полно отвеча-
ющих ожиданиям судовладельцев, и, 
соответственно, повышение качества 
страхового сервиса для клиентов, 
выбравших «ингосстрах» в качестве 
страхового партнера. 

БОлее 1,5 млрд руБлей сОБрал «инГОсстраХ» 
за ПрОшлый ГОд ПО мОрскОму страХОВанию



13

Стремительный взлет

П
о предварительным данным, 
за 12 месяцев прошлого года 
сборы «ингосстраха» по стра-

хованию авиационных и космических 
рисков составили 2,49 млрд рублей, 
что на 14% больше по сравнению с 
2009 годом. 

По авиационному страхованию объ-
ем премии вырос на 16% по сравнению 
с позапрошлым годом и достиг 2,1 млрд 
рублей, из которых 1,2 млрд рублей 
пришлось на прямое страхование. В 
том числе сбор премии по страхованию 
каско воздушных судов – 730 млн ру-
блей, по страхованию ответственности 
авиаперевозчиков – 382 млн рублей, по 
страхованию ответственности владель-
цев аэропортов – 90 млн рублей. 

В 2010 году «ингосстрах» продолжил 
сотрудничество с такими крупными авиа-
ционными компаниями, как S7, «Глобус», 
«Вим-аВиа», NordStar, «авиакомпания 
кубань». кроме того, в течение прошло-
го года этот список пополнился новыми 
клиентами. Одним из них стал   низкобюд-
жетный перевозчик «скай Экспресс».

По линии страхования авиационной 
промышленности заключено большое 
количество договоров страхования 
рисков крупнейших авиационных про-
изводителей, в том числе входящих 
в «Объединенную авиастроительную 
корпорацию» (Оак): «компания «су-
хой», «корпорация «иркут», «новоси-
бирское авиационное производствен-
ное объединение имени Чкалова». 

среди застрахованных объектов есть 
истребитель 5-го поколения, а также се-

мейство самолетов су-30 и самолеты су-
24 и су-34. также «ингосстрахом» был 
выигран крупный тендер на страхование 
ответственности фГуП «Государственная 
корпорация по организации воздушного 
движения в российской федерации». до-
говор заключен сроком на 3 года. 

В прошлом году по авиационному 
страхованию было заявлено 260 убыт-
ков. Общая сумма выплаченных убыт-
ков по авиационным рискам составила 
359 млн рублей.

«ингосстрах», являясь лидером рос-
сийского рынка страхования космических 
рисков, за отчетный период принял уча-
стие в страховании и перестраховании 
многих крупных космических программ и 
проектов. В частности, были застрахованы 
орбитальная эксплуатация 7 космических 
аппаратов фГуП «космическая связь», за-
пуск и эксплуатация на орбите арабского 
ка YAHSAT 1A с долей участия 10 млн дол-
ларов, орбитальная эксплуатация первого 
венесуэльского ка телевизионного веща-
ния, радиовещания и связи Venesat-1 с до-
лей участия 15 млн долларов, а также были 
заключены договоры страхования потери 
дохода с компанией GTSS.

Объем премии компании по страхова-
нию космических рисков составил 440 млн 
рублей, в том числе 390 млн рублей по пря-
мому страхованию. Это на 6% больше по 
сравнению с показателями 2009 года. со-
вокупный объем выплат по космическим 
рискам в истекшем году составил более 
107 млн рублей. среди крупных страховых 
случаев можно отметить выплату в разме-
ре 2,2 млн долларов за частичную гибель 
индонезийского спутника связи PALAPA D. 

ПОЧти 2,5 млрд руБлей сОБрал «инГОсстраХ» В ПрОшлОм ГОду 
ПО страХОВанию аВиациОнныХ и кОсмиЧескиХ рискОВ 

крупнейшим клиентом ОсаО «ин-
госстрах» продолжает оставаться фГуП 
«космическая связь». среди других клиен-
тов можно выделить: GTSS, ARIANESPACE, 
мОкс «интерспутник», космические вой-
ска российской федерации, фГуП «цЭн-
ки» и др.

По словам начальника управления 
страхования космических и авиаци-
онных рисков «ингосстраха» антона 
алмазова, в 2010 году на международ-
ном рынке страхования космических 
рисков продолжилась тенденция к 
смягчению условий и увеличению ем-
кости. тем не менее, по отношению к 
российским проектам ставки и условия 
по-прежнему остаются довольно жест-
кими, что  вызвано убытками, связанны-
ми с полной гибелью космического ап-
парата (ка) каzSat и частичной гибелью 
ка «Экспресс-ам2».

– В настоящее время привлекатель-
ность российского страхового рынка для 
размещения международных проектов 
не ослабла и постепенно растет, – гово-
рит антон алмазов.  – Основным препят-
ствием при этом продолжает оставаться 
отсутствие у большинства российских 
компаний международных рейтингов фи-
нансовой устойчивости и недостаточная 
емкость.

СПРавка «ингоССтРаХ RePORT»

31 
млн рублей, катастрофа 
вертолета ми-8т в результате 
столкновения с горой в афгани-
стане

19
млн рублей, полная кон-
структивная гибель вертолета 
ми-8т в результате аварийной 
посадки в районе талаканского 
месторождения

16
млн рублей, повреждение 
передней стойки шасси воздуш-
ного судна ан-124-100 «руслан» 
на аэродроме Чандигарх (индия).

тОП-3 ВыПлат 2010 ГОда
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«и
нгосстрах» предоставил 
страховую защиту терри-
ториально-генерирующей 

компании №14, читинской энерго-
сбытовой компании, курганской ге-
нерирующей компании и шести фи-
лиалам огк-3.

самый крупный из подписанных до-
говоров был заключен с компанией 
ОГк-3, объединяющей шесть элек-
тростанций федерального значения. 
страховая сумма составляет 164 млрд 
рублей. По договору страхования иму-
щества от «всех рисков» и машин от по-
ломок страховой защитой обеспечены 
здания и сооружения, машины и обо-

энергия
с плюсом

требителей на территории забайкаль-
ского края и республики Бурятии. Все-
го по договору ОсаГО застраховано 
268 транспортных средств, принадле-
жащих этому предприятию. также по 
договору каско застраховано 10 транс-
портных средств на общую страховую 
сумму 9,4 млн рублей. кроме того, чи-
тинский филиал обеспечил страховой 
защитой автопарк Читинской энергос-
бытовой компании, включающий 64 
транспортных средства. 

курганская генерирующая компа-
ния, основной производитель энерге-
тической и тепловой энергии в заура-
лье, также выбрала своим страховым 
партнером филиал «ингосстраха».  
коллектив предприятия – а это более 
2 000 человек – застрахован от несчаст-
ного случая и болезней. договор на сум-
му около 126 млн рублей включает такие 
риски, как временная утрата трудоспо-
собности, наступившая в результате 
несчастного случая; полная постоянная 
утрата трудоспособности (инвалидность 
1,2,3 группы), наступившая в результате 
болезни или несчастного случая; смерть, 
наступившая в результате болезни или 
несчастного случая. 

ОтеЧестВенные ЭнерГОкОмПании застраХОВаны 
на миллиарды

защита
для президента

с феВраля 2011 ГОда суХОГруз PRESIDENT наХОдится 
ПОд защитОй «инГОсстраХа»

President, вместимостью 10 360 брут- 
то-регистровых тонн, построен в 
2010 году. собственник решил сра-
зу застраховать новичка, заключив с 
«ингосстрахом» договор каско с от-
ветственностью за полную гибель и 
повреждения. его страховая сумма 
составила 12,85 млн долларов. также 
была застрахована ответственность 
судовладельца за причинение вреда 
третьим лицам с лимитом по одному 
страховому случаю в размере 35 млн 
долларов.

коСмичеСкая Сумма

«ингосстрах» – лидер рынка 
страхования космических ри-
сков. уникальный опыт и солид-
ный капитал помогают страхов-
щику выигрывать в различных 
тендерах. в результате одной из 
последних побед компания за-
страховала космические аппара-
ты на сумму 8,4 млрд рублей.  

конкурс на право страховать 
космические объекты организо-
вало предприятие «космическая 
связь». «ингосстрах» обеспечил за-
щитой семь объектов:  «Экспресс-
ам1», «Экспресс-ам2», «Экспресс-
ам3», «Экспресс-ам22», 
«Экспресс-ам33», «Экспресс-
ам44» и «Экспресс-мд1». Все они 
застрахованы от полной или ча-
стичной гибели при эксплуатации 
на орбите. риски будут перестрахо-
ваны на международном и россий-
ском страховых рынках.

рудование, входящие в состав шести 
филиалов.

филиал «ингосстраха» в Чите за-
страховал транспорт сразу двух энер-
гокомпаний. Одна из них – территори-
ально-генерирующая компания №14 
– обеспечивает тепловой энергией по-

с
удно принадлежит компании marino holding enterprises LTd, которая 
входит в холдинг «лам». Сотрудничество партнеров продолжается 
13 лет: сухогруз President стал одиннадцатым судном «лам», застрахо-

ванным в «ингосстрахе».
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классный полис

уральские 
шедевры

с
траховщиком экспонатов ека-
теринбургского музея изо-
бразительных искусств, музея 

истории екатеринбурга и Сверд-
ловского областного краеведче-
ского музея стал филиал «ингос-
страха» в столице урала. 

екатеринбургский музей изобра-
зительных искусств – давний партнер 
«ингосстраха». на этот раз компания 
застраховала 77 экспонатов в рамках 
проектов «шедевры французской гра-
фики XVII–XIX веков» и «Виды италии и 
франции в западноевропейской и рус-
ской графике XVII–XIX веков». Полотна 
будут перевезены в сургут тюменской 
области, где откроется тематическая 
выставка. 

также не первый год продолжается 
сотрудничество «ингосстраха» и му-
зея истории екатеринбурга, который в 
честь Года космонавтики в россии го-
товит выставку «Эра Гагарина». Основу 
экспозиции составят макеты космиче-
ских кораблей, одежда космонавтов и 
образцы орбитального меню, приве-
зенные из москвы мемориальным му-

зеем космонавтики. космическую тему 
поддержал и свердловский областной 
краеведческий музей, который орга-
низовал выставку «урал и космос» в 
рамках праздничных мероприятий, по-
священных 50-летию первого полета 
человека в космос. Помимо предметов 
из собственных фондов музея здесь бу-
дут представлены экспонаты из Поли-
технического музея москвы. 

Все выставки застрахованы на ус-
ловиях «с ответственностью за все 
риски» по формуле страхования «от 
гвоздя до гвоздя». Период страхо-
вания начинается с момента изъятия 
экспонатов из места их постоянного 
хранения и заканчивается тогда, как 
произведение искусства возвращает-
ся на свое место. таким образом, оно 
остается застрахованным даже в то 
время, когда его упаковывают, выно-
сят из музея, перевозят и монтируют 
на экспозиции. страховое покрытие 
распространяется абсолютно на все 
передвижения экспонатов, предвари-
тельное и промежуточное складиро-
вание и складирование после оконча-
ния выставки.

ОренБурГские шкОльники застраХОВаны 
От несЧастнОГО слуЧая

на 1,2 млн дОлларОВ застраХОВаны круПные 
ВыстаВки уральскиХ музееВ 

ПовыСили
уСтойчивоСть  

шесть лет продолжается со-
трудничество хабаровского фи-
лиала «ингосстраха» с предприя-
тием  «дальспецстрой». в начале 
2011 года партнеры заключили 
новый договор  комбинирован-
ного страхования строительно-
монтажных рисков. общая стра-
ховая сумма составляет около 
279 млн рублей.

По договору страховой за-
щитой обеспечены строительно-
монтажные работы по сейсмоу-
силению восьми зданий – детских 
садов, школ и поликлиник на тер-
ритории камчатского края. стра-
ховщик компенсирует убытки 
«дальспецстроя», если объекты 
строительно-монтажных работ бу-
дут повреждены, уничтожены или 
утеряны. Причиной ущерба может 
быть пожар, удар молнии, взрыв, 
повреждения водой, падение пи-
лотируемых летательных объектов, 
их обломков или груза, стихийные 
явления, действия злоумышленни-
ков и  другие случайные события. 
кроме того, по договору застра-
хована ответственность компании 
«дальспецстрой» за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуще-
ству третьих лиц при проведении 
строительно-монтажных работ.

«и
нгосстрах-жизнь» в оренбур-
ге заключил договор стра-
хования учеников 1–4 клас- 

сов общеобразовательных школ горо-
да. Страховая защита гарантирована 
1 234 детям. лимит ответственности по 
договору – более 154 млн рублей.

страхователем выступила одна из 
крупнейших строительных компаний 
Оренбургской области – «листПром-
строй». Подобный договор заключен в 
местном филиале «ингосстрах-Жизнь» 

впервые. По мнению сторон, он будет 
способствовать решению актуальной 
проблемы школьного травматизма уча-
щихся младших классов.

Полис покрывает такие риски, как  
травмы, инвалидность 1,2,3 групп или 
смерть, наступившие в результате не-
счастного случая. действие страхово-
го полиса распространяется на время 
плановых и факультативных учебных 
занятий в школе – уроков физкультуры 
и труда, школьных праздников, спор-
тивных олимпиад, выездных экскурсий. 

также страховая защита действует на 
протяжении всего пути ребенка от дома 
до школы (до 1 часа) и от школы домой 
(до 1 часа).
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Б
олее 17,6 млн рублей получило 
сельскохозяйственное предпри-
ятие «Сергиевское» в гиагин-

ском районе Республики адыгеи от 
«ингосстраха», в связи с недобором 
урожая. эта сумма стала рекордной 
для республики. 

По договору урожай сельскохозяй-
ственных культур – подсолнечник, са-
харная свекла, соя, кукуруза, озимая 
пшеница, озимый ячмень и рапс озимый  
– на общей площади 6 381 га был за-
страхован от гибели и частичной утраты 
на сумму 111 млн рублей. 

дорогое лето 

Без ПРомедления

5 марта при выполнении ис-
пытательного полета самолет 
ан-148 потерпел крушение в 
Белгородской области. воздуш-
ное судно было застраховано в 
«ингосстрахе» от всех рисков 
по полису каско.

уже 6 марта на месте ката-
строфы начали работу эксперты 
приглашенного страховщиком  
независимого сюрвейера. неза-
медлительный запуск процесса 
урегулирования  позволит компа-
нии в кратчайшие сроки выполнить 
все свои обязательства в рамках 
страхового полиса. По договору 
каско самолет ан-148 был застра-
хован на сумму 800 млн рублей. 
также была застрахована граждан-
ская ответственность эксплуатанта 
воздушного судна перед третьими 
лицами. лимит ответственности – 
8 млн рублей по каждому случаю. 

ПоСПешили уБРать

государственная авиакомпа-
ния «224 летный отряд» полу-
чила  от «ингосстраха» более 
15,8 млн рублей. эта сумма полно-
стью покрыла убытки клиента, воз-
никшие в результате повреждения 
самолета ан-124-100 «Руслан».

 
страховой случай произошел в 

феврале 2010 года. При подготов-
ке самолета к вылету с индийского 
аэродрома Чандигарх члены эки-
пажа совершили ошибку, убрав 
шасси стоявшего на земле само-
лета. В результате судно получило 
серьезные повреждения нижней 
части фюзеляжа и створок перед-
них опор шасси. ущерб составил 
15,8 млн рублей. Благодаря выпла-
те «ингосстраха» государственная 
авиакомпания «224 летный отряд» 
компенсировала свои убытки.

Ж
ертвы трагедии были за-
страхованы своими рабо-
тодателями, в разные пе-

риоды  заключившими договоры 
страхования от несчастных случаев и 
болезней. 

По правилам страхования компании 
«ингосстрах-Жизнь» события, насту-
пившие в результате теракта, будь то 
смерть, инвалидность или травма, при-
знаются страховыми случаями по всем 

трагедия 
в зале прилета 

индивидуальным и корпоративным до-
говорам страхования жизни и от не-
счастных случаев.       

страховые суммы по смерти для од-
ного и второго погибшего составляют 
100 тысяч евро и 10 тысяч долла-
ров. сразу после трагедии эксперты 
«ингосстрах-Жизнь» обратились к рабо-
тодателями погибших и пострадавших, 
чтобы оказать им помощь в оформле-
нии документов, необходимых для опе-
ративной выплаты компенсаций.

«инГОсстраХ» ВыПлатил самую круПную кОмПенсацию 
В истОрии сельскОГО ХОзяйстВа адыГеи 

дВОе ПОГиБшиХ и дВОе ПОстрадаВшиХ В результате 
теракта В аЭрОПОрту дОмОдедОВО Были застраХОВаны 
В «инГОсстраХ-Жизнь»  

страховым событием стала атмосфер-
ная засуха минувшего лета. По данным 
синоптиков, лето-2010 в адыгее было аб-
солютным рекордсменом по продолжи-
тельности жаркого периода с температу-
рой воздуха более +300с. до критически 
опасного уровня  (+390с) воздух прогре-
вался 5 раз. неблагоприятные погодные 
условия привели к частичной гибели 
урожая сельскохозяйственных культур в 
большинстве районов адыгеи. 

Экспертиза подтвердила страхо-
вое событие, и «ингосстрах» выплатил 
предприятию страховое возмещение в 
полном объеме.
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мирным 
путем

В 
2010 году только «ингосстрах» 
выплатил 6 млн рублей в каче-
стве возмещения третьим лицам 

по полисам добровольного страхо-
вания ответственности управляю-
щих компаний. Большинство выплат 
связано с падением наледи и снега 
с крыш, протечками, механическими 
повреждениями имущества при про-
ведении уборочных и иных работ. 

уже в этом году, сразу после ново-
годних каникул, в «ингосстрах» поступи-
ло пять заявлений от эксплуатирующих 
организаций о возмещении по полисам 
страхования гражданской ответственно-
сти в связи с падением наледи и сосулек 
с крыш. Все они связаны с повреждени-
ем имущества третьих лиц и находятся 
на стадии рассмотрения –  страховщик 
собирает документы, необходимые для 
компенсации убытков клиентов.

как отмечает начальник управления 
страхования ответственности «ингос-
страха» татьяна лаврова, таких заяв-
лений было бы гораздо больше, если 

замороженные 
бы управляющие компании страхова-
ли свою ответственность. По оценкам 
экспертов, сейчас застрахована ответ-
ственность не более 20% компаний, 
управляющих коммерческой недвижи-
мостью, и не более 5% из управляющих 
многоквартирными жилыми домами. 
Остальные либо не знают о возможно-
сти такого страхования, либо относятся 
к страхованию как к пустой трате денег.

между тем, еще год назад в первом 
чтении был принят законопроект о вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
рф. согласно нововведениям, управ-
ляющие компании должны страховать 
свою ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью людей, имуще-
ству частных лиц и компаний вследствие 
недостатков работ по содержанию и 
ремонту многоквартирных жилых домов 
на сумму не менее 500 тысяч рублей на 
один дом. к подобным недостаткам от-
носится и небрежная очистка зданий от 
снега и наледи. страховать или нет свои 
финансовые риски управляющая компа-
ния решает сама: сейчас такое страхо-

В 
августе прошлого года тепло-
ход agios Vartholomeos во время 
швартовых операций в порту да-

мам в Саудовской аравии совершил 
навал на береговой кран и портовый 
причал. После происшествия местные 
портовые власти выставили владель-
цу судна претензию, размер которой 
исчислялся миллионами долларов. 
компенсировать неожиданные убыт-
ки собственнику теплохода позволил 
страховой полис «ингосстраха».

Первоначальная сумма претензии со-
ставила приблизительно 5,3 млн долла-
ров. для выяснения всех обстоятельств 
дела и надлежащей защиты прав су-
довладельца «ингосстрах» привлек не-
зависимых технических экспертов, P&I 
корреспондента и квалифицированных 
юристов. В результате продолжительных 
переговоров сумма претензии была сни-
жена до 4,2 млн долларов. кроме того, 
«ингосстрах» способствовал  освобож-
дению судна из-под ареста, организовав 
выдачу банковской гарантии. 

В дальнейшем страховщик провел 
тендеры по оценке ремонтных работ 
берегового причала и крана. непре-
кращающиеся переговоры с портовыми 
властями привели к тому, что оконча-

ПереГОВОрщики страХОВщика ПОмОГли ОсВОБОдить суднО 
из-ПОд ареста 

уПраВляющие кОмПании не ГОтОВы ОтВеЧать за лед и снеГ 

тельная сумма мирного урегулирования, 
согласованная всеми сторонами, соста-
вила около 3,2 млн долларов. По прось-
бе судовладельца она была перечисле-
на «ингосстрахом» напрямую заявителю 
претензии. такой расчет, по мнению 
начальника управления урегулирования 
убытков страхования специальных ри-
сков  «ингосстраха» алексея касатико-
ва, позволяет судовладельцу избежать 
вывода собственных средств из оборота 
судоходной компании, что особенно ак-
туально для клиентов при наступлении 
крупных страховых случаев. 

вание является добровольным. те, кто 
все-таки приобрел полис, смогли ком-
пенсировать убытки. В частности, в 2010 
году «ингосстрах» направил около 6 млн 
рублей в качестве возмещения третьим 
лицам по полисам добровольного стра-
хования ответственности управляющих 
компаний. Большинство выплат связано 
с падением наледи и снега с крыш, про-
течками, механическими повреждения-
ми имущества при проведении убороч-
ных и иных работ. 

– Безусловно, страхование – не пана-
цея, – комментирует начальник управ-
ления страхования ответственности 
«ингосстраха» татьяна лаврова. – По-
всеместное введение страхования от-
ветственности вряд ли увеличит число 
работников в эксплуатирующих органи-
зациях или создаст новые технологии в 
борьбе с наледью. страхование – это, 
в первую очередь, инструмент для 
возмещения уже причиненного вреда 
жизни и здоровью, имуществу. но те 
управляющие компании, которые до-
пускают систематические нарушения 
в своей работе, по вине которых вред 
причиняется чаще других, получают по-
вышающие коэффициенты к страхово-
му тарифу, что заставляет их улучшать 
качество своих работ. 
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влаСть и наРод

– виктор геннадьевич, как измени-
лась позиция населения по отноше-
нию к страхованию и страховщикам?

– как мы помним, в кризис случился 
бум неплатежей: некоторые недобро-
совестные страховщики целенаправ-
ленно прекратили компенсировать 
убытки клиентов, другие – при всем 
желании не могли этого сделать, так 
как оказались в очень сложном фи-
нансовом положении. В такой ситуа-
ции люди осознали, как важно делать 
ставку именно на надежную и устой-
чивую страховую компанию, которая 
независимо от сложностей в эконо-
мике будет выполнять свои обяза-
тельства.

еще один серьезный урок препо-
дали прошлогодние пожары. стол-
кнувшись с реальной опасностью 
лишиться своего имущества или 
действительно потеряв его, росси-
яне наконец поняли необходимость 

на первой 
линии

страховой защиты. В результате сей-
час на страховом рынке, миновавшем 
острую фазу кризиса, наблюдается 
оживление: люди не только стремятся 
застраховать свои имущественные ин-
тересы, но и более осознанно подхо-
дят к вопросам выбора страховщика. 
уверен, что будущее за крупными, на-
дежными и стабильными компаниями, 
к которым, безусловно, относится и 
«ингосстрах».

– отношение к страхованию изме-
нилось и у государства.

– действительно, в позиции государ-
ства произошел серьезный прорыв. 
тому подтверждение – ряд законода-
тельных инициатив, запущенных и реа-
лизованных в последние годы. напри-
мер, принят и скоро вступит в действие 
закон о гражданской ответственности 
владельцев опасных производствен-
ных объектов. также на повестке дня 
законопроект «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 

медицинских организаций перед паци-
ентами» и «О противопожарном стра-
ховании». другое дело, что эти иници-
ативы не всегда несут положительный 
эффект, как, например, готовящийся к 
выходу закон «О сельскохозяйствен-
ном страховании, осуществляемом с 
государственной поддержкой». тем не 
менее, сейчас налажен диалог между 
властью и страховщиками: ведется 
постоянное обсуждение узких мест в 
страховой отрасли.

– как новое настроение населения 
и власти повлияло на страховой ры-
нок, в частности, в сибирском регио-
не?

– В сибири по итогам 2010 года не-
которые виды страхования продемон-
стрировали рост. так, рынок личного 
страхования увеличился на 16,7% по 
сравнению с 2009 годом. рынки ОсаГО 
и каско выросли на 5,7% и на 3,8% соот-
ветственно. По-прежнему сохраняется 
тенденция к увеличению сборов по до-
бровольному страхованию ответствен-
ности – за 2010 год объемы достигли 
644,8 млн рублей, что на 7,6% больше, 
чем в 2009 году. у «ингосстраха» в си-
бирском регионе рост сборов в этом 
виде страхования составил 44% – сум-
ма собранной премии достигла отметки 
43 млн рублей.

ОтнОшение 
к страХОВанию изменилОсь, 
нО лидеры 
Остались ПреЖние

В 
отличие от остальных отраслей экономики, страхование медленнее выхо-
дило из кризиса. даже сегодня отдельные страховщики покидают рынок, 
не в силах противостоять последствиям сложной экономической ситуа-

ции. в подавляющей своей массе – это небольшие компании. По мнению ди-
ректора Сибирского регионального центра «ингосстраха» виктора Силачева, 
такая тенденция сохранится еще долгое время. и одна из основных причин 
происходящего – перелом в отношении людей к страхованию.

Первая в сибири клиника «ингосстраха» «Будь здоров»  откроется в новосибирске.
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– С какими результатами в целом 
закончил 2010 год Сибирский регио-
нальный центр?

– В 2010 году филиалы нашего регио-
нального центра собрали 2,56 млрд ру-
блей. В сибирском федеральном окру-
ге компания «ингосстрах» находится на 
2-м месте с долей рынка 7,4%. лидер-
скую позицию мы занимаем на рынке 
каско – здесь доля составляет 15,6%. 
Хорошие показатели демонстрирует 
направление ОсаГО. если рынок Оса-
ГО в целом по сибири вырос на 5,7%, 
то портфель филиалов сибирского 
регионального центра увеличился на 
7,5%.

СоХРаняя лучшее

– По итогам 2010 года Сибирский 
региональный центр вновь занял 1-е 
место среди всех региональных цен-
тров «ингосстраха». как на протяже-
нии многих лет вашим филиалам уда-
ется удерживать лидерство?

– если пользоваться спортивной 
терминологией, то успех нашего рц 
кроется в том, что сибирские сотрудни-
ки играют за свою команду – команду 
«ингосстраха». такую приверженность 
идеалам и принципам компании не ку-
пишь ни за какие деньги. Это выгодно 
отличает нас и от других участников 
местного страхового рынка. Приятно 
осознавать, что за время кризиса мы не 
только сохранили ведущих сотрудников 
филиалов,  но и значительно усилили 
команду за счет привлечения лучших 
специалистов из других страховых ком-
паний.

– С какими трудностями столкну-
лась ваша команда?

– самое сложное было отстроить 
бизнес-процессы компании, в первую 
очередь, в области урегулирования 
убытков. здесь важно было оптимизи-
ровать систему выплат, не теряя при 
этом клиентоориентированность. мы 
работали с каждым счетом, балансируя 
между интересами клиента и страховой 
компании. кроме этого, вели перегово-
ры со станциями техобслуживания, ко-
торые в результате предложили нам бо-
лее справедливую цену за свои услуги. 
В итоге нам удалось решить поставлен-
ную задачу – мы сохранили клиентов. 
так, например, в дилерской сети полис 
«ингосстраха» остался наиболее про-
даваемым: в 50–80% случаев владель-
цы автомобилей отдают предпочтение 
именно нашей страховой защите. При 
этом в 2010 году в розничном бизнесе 
мы добились лучшего за всю историю 
работы «ингосстраха» в сибири комби-
нированного коэффициента убыточно-
сти – 89,9%.

– какие наиболее крупные убытки 
клиентов компенсировал Сибирский 
региональный центр?

– Благодаря страховому полису «ин-
госстраха» в 2010 году многие компании 
сибири смогли покрыть свои убытки. В 
частности, филиал в новосибирске вы-
платил клиенту – юридическому лицу 
– более 6 млн рублей в связи с кражей 
груза. Этот же филиал компенсировал 
убытки двух сельхозпроизводителей: 
один клиент получил возмещение в раз-
мере 630 тысяч рублей за вышедший из 
строя зерноуборочный комбайн, вто-
рому – возместили убытки в размере 
1,1 млн рублей, возникшие в результате 
повреждения сильным ветром посевов 

ВиктОр силаЧеВ:
«успех нашего рц кроется в том, 
что сибирские сотрудники играют 
за свою команду – команду «ингосстраха».

В дилерской сети 

полис «ингосстраха» 

остался наиболее 

продаваемым: 

в 50–80% 
случаев 

владельцы 

автомобилей отдают 

предпочтение именно 

нашей страховой 

защите
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пшеницы. кемеровский филиал так-
же поддержал аграриев: он выплатил 
4,4 млн рублей местной птицефабрике, 
одно из зданий которой пострадало в ре-
зультате взрыва газа. В розничном бизне-
се наиболее крупную выплату мы напра-
вили владельцу сгоревшего дома. клиент 
получил от страховщика 8,1 млн рублей. 
В целом, филиалы сибирского региональ-
ного центра в 2010 году выплатили стра-
хователям более 1,7 млрд рублей.

– какие филиалы показали наилуч-
шие результаты?

– лучшим стал филиал «ингосстра-
ха» в красноярске. Вторым по начис-
ленной премии по розничному бизнесу 
(после красноярска) является филиал в 
кемерово, который за 2010 год собрал 
374 млн рублей – это 20% от общих сбо-
ров сибирского регионального центра. 
Хороших результатов добились филиа-
лы в абакане, кызыле и иркутске, они 
перевыполнили планы по сборам на 
7%, 7% и 6% соответственно. В корпо-
ративном бизнесе лидером (без учета 
дмс) стал филиал в иркутске, который 
перевыполнил план на 25%. самую 
большую сумму в корпоративных видах 
страхования – 92 млн рублей – собрал 
филиал в новосибирске.

По итогам 2010 года практически все 
филиалы сибирского регионального цен-

тра вошли в тройку лидеров по каско в 
своих регионах. филиалы в абакане, ир-
кутске, новосибирске, Омске и улан-удэ 
увеличили долю рынка по ОсаГО на сво-
ей территории. В корпоративном бизнесе 
филиал в иркутске увеличил свою долю, 
филиалы в Омске, томске и улан-удэ со-
хранили долю рынка на уровне 2009 года.

РаСти на здоРовье

– что Сибирский региональный 
центр планирует в 2011 году?

СПРавка «ингоССтРаХ RePORT»

5,6 
млрд рублей –

филиал в новосибирске застрахо-
вал имущество компании «сибирь-
телеком». По договору страхов-
щик обеспечил страховой защитой 
оборудование, которое находится 
в собственности предприятия на 
всей территории сибирского фе-
дерального округа.

1,2 
млрд рублей –

филиал в красноярске заключил 
страховой договор с крупнейшим в 
евразии дилерским автотехцентром 
«лексус». страховщик обеспечил 
защитой имущество автотехцентра, 
которое застраховано на условиях 
«От всех рисков». кроме того, до-
говор включает в себя страхование 
ответственности автотехцентра за 
вред, нанесенный третьим лицам.

51 
млн рублей –

филиал в абакане заключил до-
говор страхования грузов с круп-
нейшей в сибирском регионе 
электромонтажной компанией «Ги-
дроэлектромонтаж – сибирь». По 
договору застрахована перевозка 
трансформатора железнодорож-
ным и автомобильным транспортом.

тОП-дОГОВОры 
сиБирскОГО рц
В 2010 ГОду

Вторым 

по начисленной 

премии по розничному 

бизнесу (после 

красноярска) является 

филиал в кемерово, 

который за 2010 год 

собрал 

374 млн рублей
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Это не первая победа краснояр-
цев. В 2005 году руководитель филиала 
«ингосстраха» в красноярске сергей 
шашко был назван лучшим директором 
среди глав всех филиалов компании, а 
спустя два года вошел в тройку лиде-
ров. комментируя победу своего пред-
ставительства, сергей шашко отметил, 
что его успех обусловлен четкой и ко-
мандной работой коллектива.

– красноярцы доказали, что их фили-
ал не только самый профессиональный, 
но и самый сплоченный. каждый из со-
трудников, а их у нас 140 человек, точно 
знает, что нужно делать, чтобы достичь 
максимальных показателей на своем 
участке. работая с полной самоотдачей, 
реализуя поставленные перед ними за-
дачи, они и привели филиал к успеху. 

немаловажную роль в победе сыграла 
организация филиалом различных акций и 

в темпе

П
о итогам 2010 года филиал в крас-
ноярске, входящий в Сибирский 
региональный центр, стал луч-

шим среди всех представительств «ин-
госстраха». ему принадлежит  четвертая 
часть от общих сборов Рц за прошлый 
год – более 650 млн рублей. Победить в 
корпоративном конкурсе красноярско-
му филиалу помогли не только высокие 
финансовые показатели, но и грамотная 
работа по оптимизации системы выплат, 
выполнение бизнес-плана на 100% и от-
сутствие нарушений по результатам слу-
жебных проверок. 

луЧший филиал 
«инГОсстраХа» 
раБОтает В краснОярске
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– В целом, сохранить то, что 
было наработано за прошлые 
годы. и, конечно, нарастить объ-
емы. мы и в кризис развивались 
быстрее рынка, а сейчас, когда 
страховая отрасль оживает, на-
мерены увеличить долю на 10%. 
если учесть, что продолжается 
рост рынков личного страхования 
и ОсаГО, уверен, нам удастся до-
стигнуть намеченной цели. В пла-
нах также – улучшить показатели по 
дмс. В реализации этой задачи нам 
поможет запуск первой в сибири 
собственной клиники «ингосстра-
ха» – «Будь здоров». В ближайшее 
время она откроется в новосибир-
ске. на очереди реализация этого 
проекта в иркутске и красноярске.

– как думаете, в 2011 году 
удастся другому региональному 
центру «ингосстраха» наконец 
опередить вас?

– Очень высокий потенциал 
роста у региональных центров на 
урале и в Приволжье. В рц юг в 
крупных городах продажи новых 
автомобилей значительно выше, 
чем в городах сибири. Однако 
мы будем делать все возможное, 
чтобы достигать максимальных ре-
зультатов.

ОБъем Премии, сОБраннОй 
краснОярским филиалОм 
В 2010 ГОду, В млн руБлей 

добровольное
страхование

36,8
личное
страхование

75,3

страхование 
имущества

285,1

страхование
ответственности

7,2

ОсаГО

283

праздников. Особое место в этом списке 
занимает проведение внутренних корпо-
ративных мероприятий, направленных 
на повышение лояльности сотрудников. 
В частности,  филиал ежегодно организу-
ет праздник для агентов, где подводятся 
итоги работы агентской сети, отмечаются 
личные достижения агентов, награжда-
ются лучшие из них, а также обсуждаются 
дальнейшие перспективы развития агент-
ского канала и страхового рынка в целом. 
агентская сеть – это важный канал про-
даж, за которым будущее. Поэтому наряду 
с конкурентными страховыми продуктами 
и системами вознаграждения, которые 
предлагаются агентам, делается все воз-
можное, чтобы агенты чувствовали, что 
они являются частью надежной команды, 
понимали, что о них заботятся. 

сейчас филиал сосредоточил свое 
внимание на удержании имеющейся 
доли рынка, а также завоевании новых 
позиций на приоритетных для компании 
направлениях. конкуренция на местном 
рынке очень высокая: в красноярском 
крае действуют более 70 филиалов стра-
ховых компаний и 10 самостоятельных 
региональных страховщиков. тем не 
менее, уже сейчас мы занимаем 10% на 
местном страховом рынке, а в таких зна-
чимым направлениях, как каско и ОсаГО, 
эта доля еще выше – 19% и 16%, соответ-
ственно. не менее значимые достижения 
наш филиал продемонстрировал в обла-
сти дмс и в корпоративном бизнесе.

– В наших планах – работать, не 
сбавляя темпа, и побеждать! – говорит 
сергей шашко. –  результаты деятель-
ности филиала должны, как и прежде, 
приносить пользу всем заинтересован-
ным сторонам: акционерам, клиентам, 
сотрудникам и партнерам.

серГей шашкО:
«ингосстрах» 
в красноярске занимает 
10% на местном 
страховом рынке».
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скупают за бесценок 

битые автомобили, 

страхуют их разными 

путями без указания 

повреждений и пытаются 

раз десять за год 

получить компенсации 

в разных компаниях

– В 2010 году темпы прироста выяв-
ленных и пресеченных фактов мошен-
ничества заметно снизились. так, если в 
2009 году абсолютное число пресечен-
ных страховых мошенничеств возросло 
двукратно по отношению к 2008 году и 
их количество впервые превысило ты-
сячный рубеж, то в 2010 году общий кри-
минальный фон оставался стабильным 
и имел лишь слабо выраженную тен-
денцию к приросту, не превышающему 
1,4%. При этом службой безопасности 
«ингосстраха» были предотвращены не-
правомерные выплаты в сумме 525 млн 
рублей.

конечно, мы полностью отдаем себе 
отчет в том, что и выявленные, и тем бо-
лее пресеченные мошеннические поку-
шения – это лишь «вершина айсберга». 
мошенничество во всех сферах хозяй-
ствования отличается от прочих видов 
преступлений высокой латентностью. 

ф
о

то
 т

ат
ья

ны
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они 
не пройдут 

Впрочем, благодаря высокому професси-
онализму наших сотрудников проблему 
противодействия страховым мошенни-
чествам, при всем их многообразии, мы 
в принципе решаем. Беда же у всех стра-
ховщиков общая. Это – отсутствие адек-
ватной правоприменительной практики. 
далеко не всегда мы встречаем понима-
ние у представителей правоохранитель-
ных органов. достаточно сказать, что 
количественные показатели выявленных 
фактов страхового мошенничества толь-
ко нашей компании вполне сопоставимы 
с  числом раскрытых преступлений всей 
системой мВд россии в этой сфере. 

конечно, причинный комплекс мо-
шенничества далеко не исчерпывается 
этим обстоятельством. Он несравненно 
шире и проявляется в большом диапа-
зоне социальных явлений. Однако пред-
ставляется, что главная болезнь – это 
судебная практика по искам о страхо-

вых возмещениях, ориентированная на 
формулу «страхователь всегда прав». В 
результате доминирования такого под-
хода недобросовестные страхователи  
не только уходят от ответственности, но 
и поощряются к продолжению и расши-
рению преступного промысла. 

Что же касается вопроса об отрас-
левой привязке страхового мошенни-
чества – в нем не усматривается устой-
чивых «констант» и предпочтений. мы 
сталкиваемся с покушениями на мо-
шенничество практически по всем на-
правлениям страховой деятельности. 
имеются лишь некоторые основания 
выделить из всех сегментов страхового 
рынка сферу автострахования. Они за-
ключаются даже не в количественных 
показателях неправомерных обращений 
за страховым возмещением по полисам 
каско и ОсаГО. дело в организацион-
ной составляющей совокупности мо-
шеннических проявлений. 

Одной из проблем прошедшего года 
явился рост количества совершенных 
организованными группами инсцени-
ровок дорожно-транспортных проис-
шествий, причем нередко в соучастии с 
сотрудниками органов внутренних дел. 
участники групп скупают за бесценок 
битые автомобили, страхуют их разны-
ми путями без указания имеющихся по-
вреждений и порой предпринимают до 
десяти попыток в год получить компен-
сации в разных компаниях. Вариатив-
ность таких преступлений – бесконечна. 
а с учетом невысокой вероятности при-
влечения к уголовной ответственности, 
сталкиваться с обнаглевшими преступ-
никами приходится все чаще.

В связи с тяжелой ситуацией, в ко-
торую попали сельхозпроизводители в 
2010 году, проявились попытки отдель-
ных страхователей неправомерно ком-
пенсировать потери за счет страховых 
компаний. Вместе с тем говорить о значи-
тельном «всплеске» криминальных про-
явлений – нет оснований. случаев под-
жога посевов, так называемого «пала», 
с целью сокрытия масштабов неурожая 
и предъявления завышенных страховых 
претензий, аналогичных практике амери-
канских страховщиков, в истекшем 2010 
году не зарегистрировано. Основной 
массив случаев страхового мошенниче-
ства в сельском хозяйстве связан с по-
пытками списания последствий наруше-
ний агротехнологии на неблагоприятные 
погодные условия, не имевшие в данном 
регионе места в действительности. 

525 млн руБлей не ПОлуЧили мОшенники 
БлаГОдаря БдительнОсти «инГОсстраХа» 

Разговор | с александром Гуляевым

В 
последнее время эксперты с озабоченностью отмечают рост крими-
нальной активности на страховом рынке. С ними согласны и сами стра-
ховщики. «ингосстрах Report» попросил прокомментировать ситуацию 

директора департамента анализа и защиты информации оСао «ингосстрах» 
александра гуляева. 
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ц
ентральным культурным со-
бытием прошедшей зимы, 
вызвавшим неподдельный 

интерес публики, стала выставка 
«елизавета Петровна и москва». она 
проходила в инженерном корпусе 
государственной третьяковской га-
лереи с декабря по март. 

Впервые экспонаты выставки из 
крупнейших фондов москвы и санкт-
Петербурга были собраны в одном месте 
и объединены концептуальной идеей – 
отразить все грани жизни императрицы: 
детские и юношеские годы, коронацион-
ные торжества 1742 года, «малый двор», 
придворную охоту, семейную жизнь и 
деятельность в сфере культуры. Особый 
интерес вызвала часть экспозиции, по-
священная культурно-просветительской 
работе елизаветы Петровны: во времена 
ее правления были открыты московский 
университет и академия художеств, соз-
дан первый русский театр. истинные по-
читатели искусства могли  полюбоваться 
сокровищами российской истории, полно-
стью погрузиться в атмосферу времен ве-
ликой императрицы, узнать о причудливых 
перипетиях судьбы елизаветы Петровны.

Подготовка к проекту велась около 
трех лет. концепция выставки принад-
лежит заведующей отделом живописи 
XVIII – первой половины XIX века Го-
сударственной третьяковской галереи 
доктору искусствоведения людмиле 
маркиной. Экспонаты выставки были 
застрахованы в «ингосстрахе» «с от-
ветственностью за все риски». 

– мы прекрасно понимаем, насколь-
ко важно защищать то, что скрупулезно 
собиралось и приумножалось на протя-
жении веков, – говорит руководитель на-
правления «ингосстрах Exclusive» ирина 
Пономарева. – участие в создании выстав-
ки в Государственной третьяковской га-
лерее – это дополнительная возможность 

защищая 
имперское 
напомнить людям, что с трудом накоплен-
ные семейные реликвии – драгоценности, 
предметы искусства и интерьера, раритет-
ные автомобили или недвижимость – в со-
временном мире нуждаются в бережном 
отношении и сохранении для передачи 
будущим поколениям.  

над оформлением выставки тру-
дился заслуженный художник россии, 
дизайнер музейных и выставочных экс-
понатов александр конов со своей 
творческой командой в тесном и пло-
дотворном взаимодействии с третья-
ковской галереей. 

– Оформляя залы 
экспозиции, мы по-
пыталась не просто 
гармонично рас-
ставить экспонаты, 
но воспроизвести 
атмосферу, дух того 
времени при помощи 
художественно-ди-

зайнерских средств и большого внима-
ния к объемно-пространственным со-
ставляющим, – сказал он. 

александр конов –  дизайнер с миро-
вым именем и солидным опытом реали-
зации национальных и международных 
выставочных проектов – был специаль-
но приглашен «ингосстрах Exclusive», 
чтобы при помощи целого ряда особых 
приемов и методов дизайнерского ис-
кусства помочь гостям показа почув-
ствовать себя полноправными участни-
ками исторических событий XVIII века.

семейные реликвии нуждаются 

в бережном отношении и сохранении 

для передачи будущим поколениям

«инГОсстраХ EXCLUSIVE» наПОмнил О самОм ценнОм

новости компании | уникальные программы 

кинорежиссер Владимир меньшов и руководитель направления
«ингосстрах Exclusive» ирина Пономарева.

Выставка вызвала широкий интерес у публики.
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1. ПодРоБно 
заПолняйте заявление

заявление-вопросник – первое, что 
попросит вас заполнить страховщик. 
несмотря на свою простоту, этот до-
кумент играет важную роль при оформ-
лении страхового договора. Во многом 
именно от него зависит, насколько 
адекватно впоследствии будут компен-
сированы финансовые убытки животно-
водческого предприятия. Главное здесь 
– дать точную и полную информацию о 
хозяйстве. избегайте сокращений: не 
стоит писать, что хотите застраховать 
«крупный рогатый скот». лучше конкре-
тизировать, указав количество, вид, по-
роду, возраст и стоимость поголовья. 
как правило, племенной скот и взрос-
лые животные на предприятиях учиты-
ваются индивидуально. если это ваш 
случай, укажите в заявлении кличку или 
номер животного, а также его цену. тог-
да в случае гибели поголовья страхов-
щик выплатит компенсацию за каждую 
голову. молодняк обычно страхуют, что 
называется, общим весом, принимая во 
внимание единую стоимость при закуп-
ке или оценке.

кроме того, страховщик потребует 
акт ветеринарного обследования жи-
вотных, ветеринарное удостоверение, 
а если животные были приобретены – 
ветеринарное свидетельство. также 
необходимо будет предоставить план 
противоэпизоотических мероприятий 
на год и картосхему хозяйства. Воз-
можно, для определения оптималь-
ного варианта страховой защиты и 
стоимости страхования страховщик 
проведет предстраховой осмотр и за-
просит дополнительные документы, 
подтверждающие, например, вакци-
нацию или соблюдение нормативов 
кормления.

Бизнес-рецепты | страхование животных 

Поголовная 
защита

с
овременные животноводче-
ские предприятия все чаще 
обращаются к возможностям 

страхования. такой подход позво-
ляет им не только компенсировать 
убытки в случае неприятностей, но 
и повысить эффективность вложен-
ных инвестиций, обеспечить стабиль-
ность прибыли. журнал «ингосстрах 
Report»  выяснил, как застраховать 
поголовье скота на более выгодных 
условиях и на что стоит обратить вни-
мание при заключении договора со 
страховщиком.

правил 
страхования 
животных7

2. Следите 
за теРРитоРией

Владелец рискует не покрыть свои 
убытки и даже лишиться права на 
страховую выплату, если по какой-

либо причине не указал в анкете зна-
чимые для страховщика данные или 
исказил их. Одной из самых распро-
страненных ошибок животноводов 
является неверное указание в дого-
воре территории страховании. В част-
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Поголовная 
защита

ности, в заявление вносится только 
адрес коровника. В результате, если 
происшествие произошло на выпасе, 
например, скот украли или поголовье 
погибло от электротока, отравления, 
наезда сельхозтехники, страховщик 
не признает это страховым случаем. 
и, вероятнее всего, животноводче-
скому предприятию откажут в выплате 
возмещения.

3. выБиРайте РиСки
как показывает практика, наиболее 

часто животноводческие предприятия 
терпят убытки из-за гибели поголовья 
в результате болезней и несчастных 
случаев. При желании можно включить 
в договор только два этих риска. но 
помните, если животных украдут, стра-
ховщик потери хозяйства уже не ком-
пенсирует.

крупные холдинги отдают пред-
почтение полису с широким набором 
рисков. По его правилам, страховая 
компания выплатит компенсацию, если 
животное погибло или отправлено на 
вынужденный забой по разным причи-
нам: пожар, удар молнии, взрыв газа, 
солнечный удар, стихийное бедствие, 

наезд машины, распоряжение ветери-
нарной службы, действия злоумыш-
ленников и многое другое. При этом 
животных можно застраховать как на 
время нахождения их в месте посто-
янного содержания, так и на период 
перевозки или нахождения в каран-
тине не более 30 дней. современные 
страховщики страхуют и специфиче-
ские риски. например, «ингосстрах» 
страхует риск утраты племенной цен-
ности – эта возможность предостав-
ляется только владельцам племенных 
животных. если в хозяйстве есть бере-
менные самки, можно также внести в 
договор такой риск, как утрата ожида-
емого приплода.

но независимо от того, какие риски 
будет включать ваш полис, поголовье 
скота должно выращиваться промыш-
ленным способом – это главное усло-
вие страховщика.

4. доПлачивайте за 
РаСтущий молодняк

Часто животноводы заблуждаются, 
думая, что, застраховав молодняк, впо-
следствии можно будет получить воз-
мещение как за взрослое животное. на 
самом деле, по мере роста поголовья 
будет меняться как его стоимость, так 
и цена полиса. если предприятие стра-
ховало трехмесячных поросят, спустя 
полгода необходимо будет доплатить 
за повзрослевших животных, чтобы в 
будущем получить адекватную компен-
сацию.

5. ПРедуПРеждайте оБ 
измененияХ

Вопреки расхожему мнению, в про-
цессе действия договора страхова-
ния общение страховщика и клиен-
та не прекращается. Животноводам 
важно сообщать страховой компании 
обо всех происшествиях, которые 
могут повлиять на изменение степени 
риска. заболели животные в соседних 
хозяйствах, начался падеж молод-
няка, горит лес неподалеку от пред-
приятия – об этом и многом другом 
должен знать и страховщик. такие 
ситуации увеличивают вероятность 
наступления страхового случая, по-
этому страховая компания наверняка 
попросит переоформить договор. 
Возможно, изменится и страховая 
сумма.

6. звоните СРазу
Одна из трех основных причин от-

каза страховщика возмещать потери 
связана с тем, что клиент не своевре-
менно сообщил о наступлении стра-
хового случая. По правилам после 
происшествия необходимо в течение 
суток отправить в страховую компанию 
первичное заявление, где указаны суть 
события, время его наступления, меры, 
предпринятые для спасения имущества, 
и т.д. «ингосстрах» для удобства вместе 
с договором страхования выдает кли-
ентам специальную форму уведомле-
ния. на ней же указаны номер факса и 
другие координаты страховщика.

до приезда эксперта компании, ко-
торый оценит реальный размер убытка, 
важно сохранить картину страхового 
случая в неизменном виде. если сделать 
это невозможно, нужно все зафиксиро-
вать с помощь фото- или видеосъемки.

7. СоБеРите вСе 
документы

После страхового случая в течение 
10 дней вышлите страховщику пакет до-
кументов, содержание которых будет 
зависеть от вида происшествия. В част-
ности, при эпизоотии потребуется рас-
поряжение федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному над-
зору рф о необходимости уничтожения 
погибших животных, а также заключение 
региональной службы ветеринарного 
надзора и лаборатории, имеющей право 
устанавливать причины гибели и выда-
вать их документальное подтверждение. 

При несчастном случае страховщи-
ку высылается заключение районной 
службы ветеринарного надзора, справ-
ка из ГиБдд об аварии, а после пожа-
ра – заключение районной службы ве-
теринарного надзора, справка из мЧс, 
подтверждающая факт пожара и гибе-
ли поголовья. Получив все документы, 
страховщик рассчитывает точную сумму 
компенсации, которую выплатит вам в 
течение 15 дней с момента подписания 
страхового акта. так, например, одна из 
последних выплат «ингосстраха» в раз-
мере 1,3 млн рублей была направлена 
животноводческому предприятию «Эви-
ка-агро». Эта сумма полностью компен-
сировала убытки хозяйства, причиной 
которых стала гибель и вынужденный 
убой части поголовья из-за болезней и 
травм, полученных при родах.
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Помощь всегда 
вовремя 

южный полис В 
2007 году «ингосстрах» запустил 
проект создания собственной 
сети медицинских учреждений. 

Первыми открылись две клиники 
«Будь здоров» в москве. Сейчас  ме-
дицинские центры сети «Будь здо-
ров» успешно работают не только в 
столице,  но и Санкт-Петербурге, Са-
ратове. 1 марта очередная клиника 
открылась в краснодаре. 

ежедневно новое медицинское уч-
реждение в столице кубани может при-
нимать около 800 человек. клиника 
оснащена современным лечебно-диа-
гностическим оборудованием, которое 
позволяет оказывать пациентам весь 
комплекс амбулаторно-поликлиниче-
ских услуг. здесь всегда можно свое-
временно получить консультации, прой-
ти необходимый курс лечения, включая 
физиопроцедуры, а также провести 
функциональную или лучевую диагно-
стику и другие виды исследований. для 
удобства пациентов все медицинские 
услуги предоставляются в одном поме-
щении – обновленном просторном зда-
нии площадью около 2 000 м2.   

клиника «Будь здоров» ориентиро-
вана на обслуживание всех горожан, 
которые нуждаются в качественной и 
своевременной медицинской помощи. 
Владельцы полисов дмс «ингосстраха» 
смогут получать в клинике бесплатные 

матологических услуг на базе красно-
дарской клиники «Будь здоров». При 
этом каждый клиент может выбрать 
тот объем услуг, который необходим 
именно ему. 

комментируя открытие клиники и 
запуск новых продуктов,  заместитель 
генерального директора «ингосстра-
ха» татьяна кайгородова отметила, что 
основные цели проекта – решение со-
циальных задач, а также формирование 
современного цивилизованного рынка 
медицинского страхования.

– стоимость полиса дмс от 6 000 ру-
блей в год делает качественную меди-
цинскую помощь доступной широким 
слоям населения в каждом городе, где 
работают представительства сети, – 
отмечает татьяна кайгордова. – Пред-
лагая нашим потенциальным клиентам 
в краснодаре комплексные страховые 
продукты, обеспечивающие полно-
ценное и качественное медицинское 
обслуживание по оптимальной цене, 
мы уверены в благоприятных перспек-
тивах развития розничного дмс в этом 
регионе.

– как социально ответственная ком-
пания, мы не могли остаться в стороне от 
трагических событий лета прошлого года, 
– говорит заместитель генерального ди-
ректора «ингосстраха» алексей соколов. 
– руководством было принято решение 
осуществить проект «новая деревня», в 
рамках которого планируется не просто 
сглаживать последствия стихии 2010 года, 
но и способствовать развитию и повыше-
нию уровня жизни сельского населения. 

По материалам Прайм-ТАСС 

дВе нОВые машины скОрОй ПОмОщи ПОдарил «инГОсстраХ» 
ВыксунскОй центральнОй райОннОй БОльнице 
В ниЖеГОрОдскОй ОБласти

В краснОдаре наЧала раБОту мнОГОПрОфильная 
клиника «Будь здОрОВ»

услуги в рамках выбранной программы, 
которых сейчас довольно много. В кон-
це марта компания расширила линейку 
продуктов дмс для физических лиц, 
проживающих в краснодаре. Жители 
города могу  воспользоваться возмож-
ностями таких программ, как «Оптимал 
Будь здоров», «стандарт будь здо-
ров», «Базовый Будь здоров» и «старт 
Будь здоров». Они разработаны на ос-
нове изучения спроса и потребностей 
клиентов и обеспечивают получение 
амбулаторно-поликлинических и сто-

а
втомобили, оснащенные всем необходимым медицинским оборудова-
нием, были переданы в дар медицинскому учреждению 7 апреля. как 
отметила заместитель главного врача выксунской центральной район-

ной больницы зоя Белова, благодаря новым машинам экстренная медицинская 
помощь жителям района всегда будет приходить вовремя.

ку мебели, бытовой техники и другого 
оборудования для дома творчества и 
библиотеки села Верхняя Верея Вык-
сунского района. сейчас рассматрива-
ются варианты оказания благотвори-
тельной помощи другим населенным 
пунктам района.

транспорт был приобретен «ингос-
страхом» в рамках реализации соци-
ального проекта «новая деревня» по 
оказанию помощи районам нижегород-
ской области, пострадавшим от пожа-
ров летом 2010 года. ранее страховщик 
направил более 3 млн рублей на закуп-



27

новости компании | социальные проекты

десять лет 
на корте 

торжественное подписание дого-
вора о сотрудничестве между страхо-
вой компанией и федерацией тенниса 
россии состоялось в спорткомплексе 
«Олимпийский». на церемонии подпи-
сания договора о сотрудничестве ви-
це-президент ОсаО «ингосстрах» илья 
соломатин заявил: 

– для нас это большая честь. мы 
дружим с федерацией тенниса рос-
сии – одним из самых старейших оте- 
чественных и признанных во всем 
мире спортивных объединений – 
уже более десяти лет. и нам очень 
приятно вносить свой вклад в дело 
поддержки и развития российско-

Пробный заезд 

В 
феврале на горнолыжном ку-
рорте «Роза Хутор» под Сочи 
состоялись соревнования на 

кубок России и кубок европы по 
горнолыжному спорту. Состязания 
проходили в рамках первых тесто-
вых стартов на олимпийских трассах. 
официальным партнером и страхов-
щиком стал «ингосстрах». 

По договору была застрахована от-
ветственность организатора соревнова-
ний – федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда россии – за причинение 
вреда жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц во время проведения спор-
тивных мероприятий. действие полиса 
распространялось на всех спортсменов, 
участвовавших в соревнованиях,  а так-
же  судей, тренеров, зрителей и гостей 
мероприятия на время его подготовки и 
проведения на  территории горнолыж-
ного курорта «роза Хутор». 

напомним, что ОсаО «ингосстрах» 
– официальный партнер XXII Олимпий-

го тенниса. уверен, предстоящие 
теннисные турниры станут насто-
ящим праздником для российских 
болельщиков и всех любителей 

«инГОсстраХ» и федерация тенниса рОссии 
заклюЧили юБилейный дОГОВОр О ПартнерстВе

ГОрнОлыЖники ПрОтестирОВали ОлимПийские трассы 

СПРавка «ингоССтРаХ RePORT»

федерация тенниса россии – 
признанный лидер отечествен-
ного и международного тенниса. 
на 1 января нынешнего года фтр 
объединяет более 70 региональ-
ных теннисных федераций. еже-
годно в стране проводится более 
двух тысяч соревнований самого 
различного ранга – от любитель-
ских до крупных международных. 
фтр пять лет подряд (2005–2009)
удостаивалась высшей награды 
европейской ассоциации тенниса 
Tennis Europe – European Tennis 
Trophy по совокупности побед в 
профессиональном, юниорском, 
ветеранском теннисе и в теннисе 
на колясках.

ских зимних и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в городе сочи. ОсаО 
«ингосстрах» также будет являться 
партнером Олимпийского и Паралим-
пийского комитетов россии (до конца 
2016 года) и партнером Олимпийской и 
Паралимпийской российских сборных 
(применительно к каждой из команд 
Олимпиад 2012, 2014 и 2016 годов) в 
категории «страхование». соответству-
ющие соглашения президент Оргкоми-
тета «сочи 2014» дмитрий Чернышенко 
и генеральный директор ОсаО «ингос-
страх» александр Григорьев подписали 
в сентябре 2010 года. 

этого красивого и зрелищного вида 
спорта». 

Президент федерации тенниса рос-
сии шамиль тарпищев в свою очередь 
отметил: 

– многолетнее сотрудничество с 
«ингосстрахом» – это основа стабиль-
ности и уверенности для нас. несо-
мненно, будущее российского тенни-
са во многом зависит от финансовой 
поддержки отечественного бизнеса. 
и я рад, что наше взаимодействие с  
«ингосстрахом»,  – это пример надеж-
ного партнерства на ниве развития 
российского тенниса. надеюсь, этому 
примеру последуют многие. 

2 
февраля Федерация тенниса России и «ингосстрах» подписали договор 
о партнерстве на 2011 год. Страховая компания в десятый раз выступит 
в качестве страховщика и генерального партнера XXII международного 

теннисного турнира «кубок кремля»–2011, который пройдет 15–23 октября 
2011 года в москве. кроме этого, «ингосстрах» получил статус партнера  всех 
матчей  «кубка дэвиса» и «кубка Федерации», которые будут проводиться в 
российской столице в текущем году (за исключением финалов). 
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воПРоС

«Я молодая работающая бабуш-
ка. Очень люблю свою пятилетнюю 
внучку, хотя не всегда получается 
проводить с ней столько времени, 
сколько хочется. Планирую сде-
лать ей подарок – накопить к ее 
совершеннолетию хорошую сумму 
денег, и так, чтобы эти деньги мог-
ла получить только она. В банках, 
естественно, на такую крошку счет 
открывать отказываются. Слыша-
ла, что можно накопить денег с по-
мощью страхового полиса, но не 
знаю, подойдет ли этот вариант в 
моем случае».

отвечает юлия алехина, на-
чальник управления маркетинга 
«ингосстрах-жизнь»:

– действительно, при помощи 
накопительного страхования жиз-
ни можно сохранить  средства для 
ребенка. Открыть полис могут и 
родители, и другие родственни-
ки, заботящиеся о будущем малы-
ша, крестные – в принципе любые 
люди, которые хотят обеспечить 
ребенку успешный старт во взрос-
лую жизнь. естественно, такой до-

воПРоС

«Недавно в нашу лабораторию 
поступил крупный заказ на прове-
дение клинических исследований 
нового препарата, призванного нор-
мализовать работу печени. По зако-
ну «Об обращении лекарственных 
средств» нам необходимо застра-
ховать жизнь и здоровье пациен-
тов, участвующих в исследованиях. 
Какой страховой полис наилучшим 
образом защитит интересы лабора-
тории?»

отвечает дмитрий шишкин, на-
чальник отдела страхования граж-
данской ответственности оСао 
«ингосстрах»:

– В настоящее время все отно-
шения по страхованию участников 
клинических исследований регули-
руются федеральным законом «Об 
обращении лекарственных средств» 
и типовыми правилами страхования, 

утвержденными Правительством рф.  
таким образом, все основные ус-
ловия договора, а также страховая 
премия закреплены законом. По-
этому надо в обязательном порядке 
проверять, чтобы предлагаемый вам 
договор соответствовал требовани-
ям законодательства. кроме того, 
необходимо обратить внимание на 
то, что по договору страхования 
должна быть застрахована жизнь/
здоровье каждого пациента на сум-
му 2 млн рублей, при этом не долж-
но быть франшизы и исключений из 
страхового покрытия.  и, конечно, 
страховая компания обязана иметь 
лицензию на осуществление по-
добного вида страхования и быть 
финансово устойчивой, чтобы вы-
платить страховое возмещение. 
«ингосстрах» – одна из первых ком-
паний, которая получила данную ли-
цензию в рф, наш полис полностью 
соответствует законодательству и 
принимается всеми регуляторными 
органами.

Случаи | в вопросах и ответах
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жет пострадать его автомобиль в 
будущем. 

Поэтому «ингосстрах» решил 
разработать полис с максимально 
широким покрытием, в который 
помимо стандартных рисков (дтП, 
пожар, стихийное бедствие, злоу-
мышленные действия третьих лиц, 
угон) включены и специфические. В 
частности, компания выплачивает 
компенсацию, если машина клиен-
та была повреждена в результате 
действий животных или птиц. как 
известно, животные могут нанести 
ущерб внешнему виду машины, а 
также разрушить «начинку», как, на-
пример, в данной ситуации, когда 
крысы в гараже повредили провод-
ку автомобиля. В этом случае пред-
стоит очень дорогостоящий ремонт, 
но «ингосстрах» его оплачивает. Что 
касается птиц, то они клювом или ла-
пами могут испортить покрытие ма-
шины или разбить лобовое стекло.

также стоит отметить, что «ингос-
страх» обеспечивает страховую за-
щиту от повреждения отскочившим 
или упавшим предметом. В частности, 
компания компенсирует ущерб, если 
выскочивший из-под колес гравий ис-
портил вашу машину. кроме того, в 
россии часто с крыш падают сосуль-
ки, в результате чего на машинах об-
разуются сколы и серьезные вмяти-
ны. для большинства страховщиков 
это не является страховым случаем, 
ведь это  происшествие нельзя на-
звать стихийным бедствием, да и под 
«действие третьих лиц» подобный 
риск тоже не попадает. «ингосстрах» 
же пошел другим путем: в специфиче-
ских рисках учтены и повреждения от 
упавшей сосульки. мы признаем та-
кую ситуацию как страховой случай и 
компенсируем убытки по этому риску. 
В общем, что бы ни случилось с ма-
шиной, с полисом «ингосстраха» вы 
восстановите ее в любом случае.

говор может быть заключен при со-
гласии родителей.

«ингосстрах-Жизнь» имеет в сво-
ей продуктовой линейке подобный 
полис. Это детское страхование 
на дожитие – программа «золотой 
ключик». создать накопления и по-
дарить ребенку «золотой ключик, 
открывающий дверь в будущее» 
можно двумя способами – при по-
мощи регулярных периодических 
взносов или при помощи единовре-
менного взноса.

В первом случае вы копите день-
ги, установив для себя посильный 
взнос и периодичность его уплаты. 
Полис обеспечивает выплату гаран-
тированной суммы, установленной 
в рублях, долларах или евро, в уста-
новленный полисом срок, при этом 
деньги выплачиваются именно само-
му ребенку. кроме гарантированной 
суммы, выплачивается дополнитель-
ная инвестиционная доходность, 
начисленная за время действия по-
лиса. если страхователю на момент 
завершения программы будет не бо-
лее 65 лет, в полис можно включить 
дополнительную программу «защита 
взноса», которая гарантирует испол-
нение страховой компанией своих 
обязательств без уплаты взносов 
в случае смерти или инвалидности 
страхователя. При высоких страхо-
вых суммах в этом случае может по-
требоваться медицинский осмотр, 
но преимущества включения «защи-
ты взносов» очевидны.

Второй способ подойдет тем, у 
кого уже сформирован капитал и он 
хочет подарить его часть сыну или 
дочке, внуку или внучке. В этом слу-
чае полис будет оплачен единовре-
менным взносом, «защиты взносов» 
не потребуется, инвестиционный 
доход по полису будет выше, т.к. на-
числяется с первого года и на более 
солидную «базу».

воПРоС

«В прошлом году переехали с 
женой в новую квартиру. В много-
этажке, где мы живем, есть подзем-
ный гараж – там я и оставлял маши-
ну. Недавно заметил, что в гараже 
бегают крысы, но значения этому 
не придал. Однако пару недель 
назад не смог завести машину: вы-
яснилось, что крысы повредили 
проводку автомобиля. Чтобы воз-
местить ущерб, обратился в свою 
страховую компанию. Но там сказа-
ли, что это не страховой случай и 
платить отказались. Получается, от 
животных не страхуют?»

отвечает виталий княгиничев, 
директор департамента комплекс-
ного страхования оСао «ингос-
страх»:

– Вероятно, полис страховой ком-
пании, где была застрахована ма-
шина, не покрывает специфических 
рисков. В итоге после необычных 
страховых случаев автовладелец 
оказывается без компенсации. а 
между тем нестандартные риски не 
редкость. к тому же страхователь, 
заключая договор, вряд ли может 
предположить, от чего именно мо-
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еще будучи замужем, наталья на собственном опыте убе-
дилась в преимуществах страхования. их с мужем дача сгоре-
ла из-за неисправной проводки. Построить новую они смогли 
полтора года спустя, использовав при этом полученные от 
страховщика выплаты по страховому полису.

Переехав в Электросталь, в просторную квартиру, до-
ставшуюся ей от родителей, наталья недолго оставалась без 
дела. довольно быстро организовала службу такси, на пер-
вых порах взяв на себя обязанности диспетчера. ежедневный 
график был очень напряженным, одна-
ко она сумела выкроить время для при-
обретения договора страхования квар-
тиры и полиса каско.

спустя полгода, когда положение 
фирмы стало стабильным, наталья взя-
ла на работу двух диспетчеров, а сама с 
дочерью отправилась отдохнуть на не-
делю в Грецию. Вернувшись на родину 
14 июня, она обнаружила, что их квар-
тиру обокрали. злоумышленники отжа-
ли стекло на балконе и, пробравшись в 
дом, похитили золотые украшения, две 
песцовые шубы, ноутбук и фотоаппа-
рат, а также деньги – 20 тысяч рублей.

От мысли, что по квартире ходили 
чужие люди, было не по себе. немного 
легче стало, когда наталья вспомнила о 
страховом полисе, с помощью которого 
можно будет покрыть убытки. но окон-
чательно оправиться от шока ей помогла 
дочь, которая неожиданно произнесла знаменитую фразу: «Все, 
что нажито непосильным трудом…». Представив комичный об-
раз гражданина шпака, мать и дочь рассмеялись и, посовещав-
шись, решили первым делом позвонить в милицию. Приехавшие 
специалисты правоохранительных органов описали убытки – их 
размер составил 503 тысячи рублей. По закону милиция имеет 
право в течение трех дней решать – будет ли она в конкретном 
случае заводить уголовное дело или нет. В ситуации с квартирой 
натальи все было предельно ясно, поэтому постановление о 
возбуждении уголовного дела вышло в этот же день.

Получив на руки официальный документ, 16 июня наталья 
отравилась в «ингосстрах», где были застрахованы ее кварти-

ра и машина. Она знала, что по правилам страхования в слу-
чае кражи в страховую компанию нужно обратиться в течение 
5 дней. 

страховщик направил в квартиру хозяйки эксперта. как 
правило, если похищают имущество, выезд специалиста 
страховой компании на место происшествия не требуется: 
компенсация выплачивается на основании постановления о 
приостановлении возбуждения уголовного дела. но в данном 
случае воры, проникая в квартиру, повредили окно, которое 

было застраховано как отделка по до-
говору страхования недвижимости.

согласно расчетам эксперта на вос-
становление окна и балконного блока, 
включая демонтаж и доставку новых 
пластиковых конструкций, требова-
лось 34 693 рубля. Эту сумму наталья 
получила уже 8 июля: ее выплатили на-
личными в кассе страховой компании. 
Оставалось дождаться компенсации за 
украденные вещи.

По закону, если за время рассле-
дования воры так и не были найдены, 
постановление о приостановлении 
возбуждения уголовного дела, запу-
скающее процесс выплаты возмеще-
ния, выносится спустя два месяца по-
сле происшествия. раньше этого срока 
страховщики не компенсируют убытки 
клиентов, так как бывало, что злоумыш-
ленников находили, и украденное иму-

щество возвращалось прежним хозяевам. но в случае ната-
льи этого не произошло. ей пришлось дождаться окончания 
расследования.

15 августа вышло долгожданное постановление о прио-
становлении уголовного дела. а уже 23 августа на ее банков-
ский счет от «ингосстраха» поступило 400 тысяч рублей. Это 
была выплата за украденное имущество: две песцовые шубы, 
ноутбук и фотоаппарат. к тому времени бывший муж купил 
наталье и дочери новую технику. для полного комплекта не 
хватало только пары шуб. но наталья решила, что эти меха 
актуальны только для якутских морозов, поэтому полученную 
компенсацию вложила в развитие своей фирмы.

Полмиллиона
в окно

П
осле развода наталья с дочерью вернулась из якутии в родной подмосков-
ный город электросталь. в новую жизнь она вошла, сохранив хорошие от-
ношения с бывшим мужем и взяв на вооружение его привычку страховать 

автомобиль и недвижимость. оба эти обстоятельства существенно облегчили ей 
жизнь, особенно в трудные минуты.

Поступившие 

от «ингосстраха» 

400 тысяч 
рублей 

были выплатой за 

украденное имущество: 

две песцовые шубы, 

ноутбук и фотоаппарат
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