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Положительная динамика наблю-
дается в работе российских компа-
ний группы «инГО»: «ингосстраха», 
«ингосстрах-м», мсК «ЭмЭсК», 
«Чрезвычайной страховой компании», 
«ингосстрах-Жизнь», «ингосстрах 
Ондд Кредитное страхование». По 
операциям прямого страхования и ри-
скам, принятым на перестрахование, 
совокупный объем премий данных ор-
ганизаций за рассматриваемый период 
2011 года составил 17,3 млрд рублей. 
Этот показатель на 5,6% превышает 
результаты I квартала 2010 года и сви-
детельствует об активном развитии 
входящих в группу «инГО» игроков. 
совокупные выплаты компаний рос-
сийской группы за I квартал 2011 года 
составили 11,5 млрд  рублей, что на 
3,4% ниже, чем в прошлом году.

за отчетный период «ингосстраху» 
удалось превысить прошлогодний по-
казатель сбора премий на 4,6% и до-
стигнуть отметки 11,5 млрд рублей. 
В частности, по операциям прямого 
страхования было получено 10,6 млрд 
рублей, по операциям входящего пе-
рестрахования – 0,9 млрд рублей. По 
добровольному страхованию иному, 
чем страхование жизни, и входящему 
перестрахованию сборы «ингосстра-
ха» составили 10,1 млрд рублей. за 

Рост на фоне спада
сБОры «инГОсстраха» ВырОсли, уБытОЧнОсть снизилась

К 
2011 году страховой рынок так и не смог преодолеть кризисные тенден-
ции и выйти на новый уровень развития. однако уже в I квартале текуще-
го года отдельные игроки продемонстрировали блестящие результаты. 

так, за отчетный период группа компаний «иНго» собрала 18 млрд рублей, 
что на 5,2% выше аналогичного показателя прошлого года. общий размер ее 
выплат составил 11,8 млрд рублей.

первые три месяца 2011 года стра-
ховщик в сегменте ОсаГО собрал 
1,4 млрд рублей, что на 5,8% больше 
аналогичного показателя прошлого 
года. наибольших темпов прироста 
премии удалось добиться в страхова-
нии сельскохозяйственных рисков: за 
I квартал 2011 года было собрано на 
60,4% больше, чем за три месяца 2010 
года. также высокие показатели были 
зафиксированы в таких видах деятель-
ности, как страхование воздушного 
транспорта и страхование водного 
транспорта: здесь прирост составил 
40,4% и 20,9%, соответственно.

Общая для компаний группы 
«инГО» тенденция снижения уровня 
выплат на фоне роста сборов актуаль-
на и для «ингосстраха». так, за первый 

квартал 2011 года страховая компания 
выплатила 7,2 млрд рублей, это на 6% 
меньше прошлогоднего показателя. 
сумма выплат по операциям прямо-
го страхования составила 6,5 млрд 
рублей, по входящему перестрахова-
нию – 0,7 млрд рублей. По доброволь-
ному страхованию иному, чем стра-
хование жизни, (включая входящее 
перестрахование) выплаты страховщи-
ка достигли отметки 6,3 млрд рублей.

активы российских компании груп-
пы «инГО» составили в отчетном пе-
риоде 72,4 млрд рублей. их страховые 
резервы достигли отметки 47,1 млрд 
рублей. собственный капитал по со-
стоянию на 1 апреля 2011 года оценен 
в 18,9 млрд рублей – этот показатель 
на 19,7% больше аналогичной цифры 
предыдущего года. 

Предварительный объем при-
были российских компаний группы 
«инГО» до налогообложения составил 
1,5 млрд рублей. По сравнению с дан-
ными за I квартал 2010 года компании 
увеличили объем прибыли на 60%, тем 
самым уверенно заявив об укреплении 
рыночных позиций и наращивании ре-
сурсной базы для работы в долгосроч-
ной перспективе.

имущественные виды 
страхования

спРаВКа «иНгосстРах REPORT»

сБОры «инГОсстраха» 
за I КВартал 2011 ГОда,  
В млрд руБлей

ВыПлаты «инГОсстраха» 
за I КВартал 2011 ГОда,  
В млрд руБлей

7,3

1,9

0,9

1,4

4,9

1,2

0,9

0,2

добровольное страхование 
ответственности

личное страхование,  
кроме страхования жизни

ОсаГО
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активным участником этого процесса 
выступает Партнер XXII Олимпийских 
зимних и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в городе сочи – «ингос-
страх». Компания, которая вот уже мно-
го лет поддерживает развитие россий-
ского спорта, сегодня в полной мере 
осознает ответственность и сложность 
поставленных перед ней задач. игры 
2014 года должны пройти на высочай-
шем уровне и укрепить престиж страны 
в глазах международной общественно-
сти. для обеспечения этого в компании 
непрерывно внедряют новые стандар-
ты работы, осваивают современные и 
эффективные методы. 

Важным шагом на пути к заботе об 
окружающей среде, как раз накануне 
международного дня защиты окружа-
ющей среды, стало открытие экоофиса 
«ингосстраха» в столице Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2014 года. Он 
оборудован в соответствии с междуна-
родными экологическими стандартами. 

здесь реализован комплекс мер, на-
правленных на экономичное потребле-
ние ресурсов: используется люминес-

центное и светодиодное освещение, 
система автоматического контроля 
электроэнергии, предусмотрена воз-
можность регулирования подачи тепла, 
контролируется расход воды. 

Весь документооборот осуществля-
ется на бумаге, изготовленной из втор-
сырья и сертифицированной лесным 
попечительским советом (FSC) – между-
народной организацией, создавшей 
систему подтверждения экологической 
и социальной ответственности управ-
ления лесами. Кроме того, при отделке 
офиса использовались экологически 
чистые материалы, а концепция его 
оформления подразумевает минималь-
ное применение полимеров и пластика. 

В офисе введена и успешно функци-
онирует система раздельного сбора му-
сора. страховщик стремится привлечь 
внимание своих сотрудников и клиентов 
к проблемам защиты окружающей сре-
ды: вводит стандарты работы, активно 
ведет просветительскую деятельность.

сертификат соответствия и знак 
экологической маркировки «листок 
жизни» вручила директору офиса «ин-

госстраха» в сочи сергею Шахрайчуку 
глава санкт-Петербургского экологиче-
ского союза инна анисимова. 

– Экомаркировка «листок жизни» 
подтверждает, что «ингосстрах» под-
держивает высокий уровень социаль-
ной ответственности, корпоративной 
экокультуры и планирует организацию 
своего офиса в сторону большей энер-
гоэффективности и экологичности, –  
подчеркнула инна Валерьевна.

Открытие «зеленого» офиса в сочи – 
первый этап из целого комплекса за-
планированных «ингосстрахом» ме-
роприятий, связанных с предстоящей 
Олимпиадой. В планах страховщика – 
присоединение к «меморандуму о со-
трудничестве в области экологии и 
охраны окружающей среды в рамках 
инициатив Оргкомитета «сочи 2014» 
по устойчивому развитию». Он призван 
закрепить готовность компаний-пар-
тнеров «сочи 2014» следовать прин-
ципам экологической ответственности 
и охраны окружающей среды как при 
реализации «олимпийских» проектов, 
так и в рамках основной деятельности 
организации. Главная задача меморан-
дума – подчеркнуть важность сохра-
нения природы во время подготовки и 
проведения игр, а также сформировать 
новые экологические стандарты – на-
следие для будущих поколений.

– Открытие «зеленого» офиса – 
вклад «ингосстраха» в обеспечение ох-
раны и рационального использования 
природных ресурсов в интересах на-
стоящего и будущего поколений, – под-
черкнул вице-президент «ингосстраха» 
илья соломатин. – надеемся, что наша 
инициатива бережного отношения к 
природе будет поддержана всеми пар-
тнерами XXII Олимпийских зимних и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе сочи и все вместе мы оставим 
«зеленое» олимпийское наследие.

новости компании | социальные проекты

спРаВКа «иНгосстРах REPORT»

подготовка к олимпийским и паралимпийским играм проходит в уни-
кальных экологических условиях. 
сохранение природной гармонии и бережное отношение к редким пред-
ставителям фауны Краснодарского края является одной из самых сложных 
задач при реализации олимпийского проекта в городе сочи. «ингосстрах» 
разделяет и поддерживает принципы Экологической стратегии «сочи 
2014», поэтому в качестве творческой идеи оформления годового отчета 
компании за 2010 год была использована концепция «Красной книги», рас-
крывающая удивительный мир редких животных Краснодарского края, на-
ходящихся под угрозой исчезновения.

«зеленый» свет  
для олимпийского  
движения 

с
овременные олимпийские и паралимпийские игры – мощнейший им-
пульс для развития страны и, в особенности, для того региона, где их 
проводят. Каждые новые игры представляют собой очередную ступень 

в эволюции спорта, технологий, мировоззрения. Это инновационное стремле-
ние затрагивает все этапы подготовки спортивного праздника и все задейство-
ванные в ней структуры...

Офис «инГОсстраха» В сОЧи ОБОрудОВан В сООтВетстВии 
с меЖдунарОдными ЭКОлОГиЧесКими стандартами
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«инГОсстрах» Передал Четыре ПОЖарные маШины ВыКсунсКОму 
райОну ниЖеГОрОдсКОй ОБласти 

В 
городе Выкса Нижегородской области 23 мая 2011 года состоялось знаме-
нательное событие. сразу три районных поселения – Ближне-песочное, 
шиморское и Виля – получили в подарок от «ингосстраха» четыре новые 

пожарные машины. местным добровольным пожарным дружинам страховщик 
также передал комплекты пожарного оборудования. В мероприятии от осао 
«ингосстрах» приняли участие заместитель председателя совета директоров 
михаил Волков, генеральный директор александр григорьев, заместитель ге-
нерального директора алексей соколов и директор приволжского региональ-
ного центра Валентина Кочкина.  

Все это стало продолжением реали-
зации проекта «новая деревня», раз-
работанного «ингосстрахом» для 
поддержки районов нижегородской 
области, пострадавших от пожаров 
прошлым летом. Пожарные машины 
оборудованы всеми необходимыми со-
временными средствами для ведения 
борьбы с лесными пожарами. автоци-
стерны вмещают несколько тонн воды 
и сотни килограммов пенообразова-
теля. Этим автомобилям не страшно 
бездорожье, они легко передвигаются 
по лесу, преодолевая препятствия и 
крутые подъемы. Передавая ключи от 
машин, генеральный директор «ингос-
страха» александр Григорьев выразил 
надежду, что жизнь людей в Выксун-
ском районе станет более безопасной. 
В свою очередь начальник Выксунского 
пожарного гарнизона сергей Шара-
банов отметил, что обеспечение по-

жарной безопасности – дело общее. 
«Желаю, чтобы сигнал боевой тревоги 
звучал как можно реже!» – подчеркнул 
он в своем выступлении.

ранее представители «ингосстраха» 
посетили несколько поселков Выксун-
ского района, наиболее пострадавших 
от лесных пожаров прошлого лета и 
участвующих в реализации социально-

го проекта «новая деревня». В доме 
творчества села Верхняя Верея алек-
сандр Григорьев передал в дар художе-
ственной школе комплект материалов 
и инструментов для проведения полно-
ценных занятий: акварельные краски, 
альбомы для пастели, наборы для бати-
ка и резьбы по дереву. ученики сделали 
ответный подарок – прекрасно оформ-
ленный альбом со своими рисунками.

В тот же день руководство «ингос-
страха» встретилось с главой админи-
страции Выксунского района Констан-
тином Кадо и руководителями районных 
поселений. на встрече обсуждали при-
оритетные задачи на ближайшее время, 
это – развитие детского спорта, осна-
щение районных библиотек качествен-
ной литературой, строительство дома 
творчества и фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Барковка. Кроме того, 
было принято решение о поставке в 
Выксунскую районную больницу нового 
оборудования для узи.

на следующий день состоялась 
встреча александра Григорьева и ми-
хаила Волкова с губернатором нижего-
родской области Валерием Шанцевым. 
Во время мероприятия были подня-
ты вопросы развития страхования в 
нижегородской области, а также об-
суждались планы реализации проекта 
«новая деревня» в населенных пунктах 
Выксунского района. Валерий Шанцев 
поблагодарил компанию «ингосстрах» 
за оказание благотворительной помо-
щи населению района, наиболее по-
страдавшего от лесных пожаров летом 
2010 года. Он также подтвердил готов-
ность администрации нижегородской 
области содействовать координации 
совместных действий по созданию ус-
ловий жизни на селе, отвечающих со-
временным требованиям.

напомним, что в этом году «ингос-
страх» уже оказал благотворительную 
помощь в размере более 3 млн рублей 
на закупку мебели, бытовой техники и 
другого оборудования для дома твор-
чества и библиотеки села Верхняя 
Верея Выксунского района. В марте 
«ингосстрах» в нижнем новгороде за-
страховал по каско на льготных услови-
ях 65 автомобилей «Газель», поступив-
ших на станцию скорой медицинской 
помощи, а в апреле приобрел оснащен-
ные всем необходимым медицинским 
оборудованием две новые машины ско-
рой помощи для Выксунской централь-
ной районной больницы.

своевременная 
помощь

александр Григорьев передает ключи от пожарных машин.

александр Григорьев, михаил Волков, 
 Валентина Кочкина  

с воспитанниками дома творчества.
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В 
начале лета «ингосстрах» обе-
спечил страховой защитой 
крупнейший на западном ура-

ле торгово-развлекательный ком-
плекс «семья». чуть ранее компания 
застраховала тРК «лето» в санкт-
петербурге и тК «пушкинский» в 
Кургане. 

«ингосстрах» в Перми и торгово-раз-
влекательный центр «семьЯ»  успешно 
сотрудничают с 2004 года. По ново-
му договору застраховано имущество 
компании «Пермский облунивермаг», 
которая является балансодержателем 

на 5,8 млрд руБлей застрахОВан стрОЯщийсЯ Элитный 
миКрОрайОн В центре мОсКВы

«инГОсстрах» застрахОВал три КруПных тОрГОВых центра В реГиОнах 

город-сад

В 
хамовниках развернулось стро-
ительство первой очереди 
жилого комплекса «садовые 

кварталы», который станет первым 
в центральной части столицы элит-
ным «городом в городе». генераль-
ный подрядчик проекта – компания 
DYWIDAG – заключила с «ингосстра-
хом» договор страхования строитель-
но-монтажных работ и ответственно-

сти перед третьими лицам. страховая 
сумма по объектам контрактных ра-
бот составляет 5,8 млрд рублей, по 
возможному возмещению ущерба 
третьим лицам – 35 млн рублей.

строительство первой очереди микро-
района «садовые кварталы» закончит-
ся в середине 2013 года. свои двери 
откроют 14 жилых зданий двух кварта-

лов – №1 и №4. Всего на территории 
комплекса разместится четыре жилых 
квартала с полной инфраструктурой: 
школой, детскими садами, деловым 
центром и рекреационной зоной с 
озером и мини-парком. значительную 
часть площади микрорайона – свы-
ше 6 га – займут зеленые насаждения. 
Комментируя подписание страхового 
договора, вице-президент управляю-
щей компании «уникор», являющей-
ся девелопером комплекса «садовые 
кварталы», Вячеслав Попов подчер-
кнул важность страховой защиты.

– Комплексное страхование стро-
ительных рисков еще раз подтверж-
дает основательный подход компании 
DYWIDAG к реализации технически 
сложных и ответственных проектов, 
каким является наш  жилой комплекс,  – 
заметил г-н Попов. – наличие данного 
страхового полиса обеспечивает для 
участников долевого строительства 
дополнительные гарантии и надеж-
ность инвестиций в проект.

По договору страховая защита 
«ингосстраха» действует как на про-
тяжении всего строительства пер-
вой очереди,  так и после окончания 
стройки – пока три года длится гаран-
тийный период. страховое покрытие 
полиса распространяется на объекты 
строительно-монтажных и смежных ра-
бот, строительные материалы, технику, 
механизмы и многое другое. Во время 
действия гарантийного периода объ-
екты застрахованы от ущерба, вызван-
ного их гибелью или повреждением.

комплекса. страховая сумма составила  
4,72 млрд рублей. 

на 262,7 млн долларов застраховано 
имущество питерского торгового цен-
тра «лето», принадлежащего компании 
«Галс-инвест». Чтобы защитить свои 
финансовые интересы, клиент «ингос-
страха» заключил договор, покрыва-
ющий множество рисков. В частности, 
страховщик компенсирует убытки кли-
ента, если здание центра пострадает от 
пожара, удара молнии, взрыва, залива. 
Кроме того, компания возместит убытки 
в случае кражи, грабежа, злоумышлен-
ных действий третьих лиц, падения на 

застрахованное имущество пилотиру-
емых летательных объектов или их об-
ломков, наезда наземных транспортных 
средств. также полис покрывает убыт-
ки, вызванные неполучением или недо-
получением прибыли из-за перерыва в 
поступлении арендных платежей. 

Первый торговый центр европей-
ского уровня в Кургане – «Пушкин-
ский» – застрахован на 474,5 млн ру-
блей. По договору страховая защита 
распространяется на конструктивные 
элементы здания, внутреннюю и внеш-
нюю отделку, инженерные системы, 
оборудование. Кроме того, застрахо-
вано оборудование кинотеатра «мега-
фильм», расположенного в торговом 
центре «Пушкинский», а также лифты, 
эскалаторы, вентиляционное оборудо-
вание.

Ритейл под защитой

Более 6 гектар площади «садовых кварталов» займут зеленые насаждения.
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В добрый путь

15 лет вместе

страхОВОй ПОлис защитил руКОВОдстВО рЖд

за ВремЯ сОтрудниЧестВа с «инГОсстрахОм» страхОВаЯ защита 
ПредПриЯтий «Газ» ВыШла на нОВый урОВень

К
омпания «ингосстрах» выиграла  
тендер на право страхования 
ответственности руководителей 

(D&O) компании «Российские желез-
ные дороги» (Ржд). страховая сумма 
договора, рассчитанного на год, со-
ставляет 3 млрд рублей.

Полис страхования D&O «ингосстраха» 
построен на принципе компенсации 
«всех рисков». По условиям договора 

К
омпания «ингосстрах» заклю-
чила договоры страхования 
имущества с 22 предприятиями 

группы «газ», выпускающими грузо-
вые автомобили, автобусы, спецтех-
нику, силовые агрегаты. совокупная 
ответственность страховщика состав-
ляет более 274 млрд рублей.

сотрудничество группы предприятий 
«Газ» и «ингосстраха» развивается 
15 лет. за это время партнеры расши-
рили спектр направлений совместной 
работы, куда помимо страхования 
имущества вошли также программы 
медицинского страхования работни-
ков, автострахования и страхования 
грузов. страховое покрытие договора, 

застрахована ответственность долж-
ностных лиц и директоров компании 
«российские железные дороги», а так-
же имущественные интересы клиента, 
связанные с обязанностью возместить 
понесенные другими лицами убытки. 
страховым случаем также считается 
предъявление компании любого иска 
по ценным бумагам. Большая часть 
рисков будет перестрахована «ингос-
страхом» на международном рынке.

заключенного в 2011 году, включает 
защиту от всех рисков имущественного 
комплекса предприятий: зданий, обо-
рудования, товарных запасов. также 
клиент приобрел полисы страхования 
от перерывов в производстве и стра-
хования машин от поломок. 

н
а арене московских «лужни-
ков» 23 апреля прошел кон-
церт Роджера уотерса – ос-

нователя легендарной британской 
группы Pink Floyd. В рамках мирового 
тура музыкант привез в российскую 
столицу свое знаменитое шоу The 
Wall Live, названное в честь культо-
вого альбома The Wall. Риски граж-
данской ответственности и отмены 
концерта организаторы мероприятия 
доверили страховать «ингосстраху».

роджер уотерс представил на суд мо-
сковских зрителей грандиозное зрели-
ще, включающее в себя масштабное 
шоу со спецэффектами и уникальны-
ми декорациями. Особенно поража-
ла воображение возведенная прямо 
на сцене настоящая стена шириной в 
72 метра и длиной 10 метров. увидеть 
ее воочию столичная публика смогла в 
последний раз. роджер уотерс объя-
вил, что после окончания тура больше 
не будет выступать с шоу The Wall Live.

Это было не первое выступление 
мировой звезды, которое застраховал 
«ингосстрах». В разное время компа-
ния обеспечивала страховой защитой 
концерты Элтона джона, Бритни спирс, 
Simply Red, Scorpions и других. новый 
договор страхования риска отмены 
концерта помимо болезни основателя 
Pink Floyd или несчастного случая, в 
связи с которым он не смог бы высту-
пать, включал в себя еще ряд рисков. 
страховщик обязался компенсировать 
убытки организатора, возникшие в 
результате невозможности использо-
вания концертной площадки из-за ее 
повреждения, террористического акта 
или национального траура и т.п. В та-
ком случае «ингосстрах» возместил бы 
расходы на аренду концертного зала, 
рекламу, печать, реализацию билетов 
и др. По договору страхования граж-
данской ответственности компания 
гарантировала выплату возмещения, 
если в процессе шоу жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц был причинен 
ущерб. Общая страховая сумма соста-
вила 10 млн долларов.

В мОсКВе с усПехОм ВыстуПил 
ОснОВатель PInk FLOYD

Великая 
«стена»
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В 
2010 году общий размер выплат 
«ингосстраха» агропромышленно-
му сектору составил 530,9 млн ру-

блей. Наибольший объем компенсаций 
получили аграрии: компания напра-
вила им в общей сложности 438,7 млн 
рублей. Более 12 млн рублей «ингос-
страх» выплатил предприятиям, зани-
мающимся разведением рыбы. живот-
новодческие компании при поддержке 
страховщика компенсировали убытки 
на общую сумму свыше 8 млн рублей. 
совокупные выплаты по договорам 
страхования товарных запасов зерна, 
оборудования и сельхозтехники за ми-
нувший год достигли 71,7 млн рублей.

рекордные по величине убытки-2010 
связаны с беспрецедентной засухой 
прошлого лета. Более 114 млн рублей 
«ингосстрах» выплатил сельхозпроиз-
водителю в Волгоградской области в 
связи с гибелью урожая яблок вслед-
ствие засухи. Крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Омела» из тульской 
области получило за пострадавшие 
посадки картофеля 20,6 млн рублей. 
Предприятию «русич», действующему в 
Воронежской области, страховщик на-
правил 23,3 млн рублей: эта сумма пол-
ностью покрыла убытки, образовавши-
еся в результате повреждения урожая 
озимой пшеницы. В Карелии одному 
из рыбоводческих хозяйств компания 

выплатила 14 млн рублей за погибшую 
форель.

Помимо засухи причиной ряда стра-
ховых случаев стал сильный град. на-
пример, в калмыкском хозяйстве «заве-
ты ильича» град повредил посевы. на 
компенсацию убытков клиента «ингос-
страх» направил 0,6 млн рублей.

Отметим, что по договорам страхо-
вания урожая сельскохозяйственных 
культур и многолетних насаждений 
2010 года компания до сих пор продол-
жает компенсировать убытки аграриев. 
В частности, уже в этом году за гибель 
урожая озимой пшеницы «ингосстрах» 
выплатил предприятию «луч» 1,5 млн 
рублей. В целом, на текущий период 
общий объем перечисленных страхов-
щиком компенсаций достиг отметки 
782 млн рублей.

Отвечая по своим обязательствам 
по договорам 2010 года, «ингосстрах» 
не забывает о поддержке новых клиен-
тов. так, весной этого года компания 
выплатила курскому сельхозпредпри-
ятию «защитное» 1 млн рублей за сго-
ревшее складское помещение площа-
дью 972 м2. Причиной пожара стало 
короткое замыкание электропроводки 
внутри здания. После проведенной 
экспертизы случай был признан стра-
ховым, и «ингосстрах» выплатил сель-
хозпредприятию возмещение в соот-
ветствии с условиями договора.

В 2010 ГОду ВыПлаты «инГОсстраха» 
сельхОзПрОизВОдителЯм ВырОсли В 3,5 раза 

Рекорды на селе

Компания «спортмастер» по-
лучила от «ингосстраха» более 
7,7 млн рублей. Эта сумма пол-
ностью покрыла ее убытки, ко-
торые образовались в резуль-
тате похищения автомобиля с 
грузом. 

страховой случай произошел в 
октябре 2010 года. автомобиль 
с грузом шел по маршруту Гам-
бург – москва, однако в пункт 
назначения так и не прибыл, зло-
умышленники похитили имуще-
ство в риге. не дожидаясь окон-
чания следствия, которое ведет 
полиция латвии, «ингосстрах» 
выплатил «спортмастеру» стра-
ховое возмещение по договору 
страхования грузов. 

латвийская 
пропажа

убытки крупнейшего россий-
ского авиационного холдинга 
– компании «сухой» компенси-
ровал «ингосстрах». по дого-
ворам каско воздушных судов 
страховщик выплатил клиенту 
более 14,5 млн рублей.

«ингосстрах» урегулировал 
2 страховых случая с самолетами 
су-30мКи, которые получили по-
вреждения рабочих лопаток дви-
гателей вследствие попадания 
в них посторонних предметов. 
сумма первого убытка состави-
ла более 7 млн рублей, размер 
второго – свыше 7,5 млн рублей. 
Оба страховых случая произош-
ли на аэродроме «раменское», 
когда судна су-30мКи выполня-
ли учебные полеты.

Небо. самолет. 
Выплаты
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з
имой 21 февраля 2011 года в китай-
ском порту Вейхай теплоход «ар-
каим-6» столкнулся с рыболовец-

ким судном Lu Rong Yu 2807, которое 
в результате происшествия затонуло, а 
большинство его членов экипажа про-
пали без вести. по договору страхова-
ния ответственности судовладельцев, 
оформленного собственниками «арка-
им-6» в «ингосстрахе», страховщик вы-
платил около 910 тысяч долларов.

сразу после происшествия для вы-
яснения обстоятельств дела и надле-
жащей защиты прав судовладельца 

Роковое столкновение
910 000 дОлларОВ ВыПлатил «инГОсстрах» ПО дОГОВОру страхОВаниЯ ОтВетстВеннОсти судОВладельцеВ

«ингосстрах» привлек местного P&I 
корреспондента/сюрвейера, независи-
мых технических экспертов и квалифи-
цированных юристов. 

Кроме того, были организованы 
встречи с представителями владель-
цев судна Lu Rong Yu 2807, а также с 
родственниками пропавших без вести 
моряков. В результате продолжитель-
ных переговоров было достигнуто ми-
ровое соглашение о выплате пример-
но 910 тысяч долларов. По просьбе 
судовладельца эту сумму страховщик 
перечислил напрямую заявителям пре-
тензии.

По словам заместителя начальника 
управления урегулирования убытков 
страхования специальных рисков «ин-
госстраха» алексея Касатикова, слу-
чаи столкновения судов не редкость 
для сектора страхования морских и 
речных рисков. ежегодно страховщик 
фиксирует несколько десятков таких 
происшествий. нередко по просьбе 
страхователя компания выплачива-
ет компенсацию напрямую третьим 
лицам, что позволяет судовладельцу 
избежать необходимости вывода соб-
ственных средств из оборота судоход-
ной компании.

ОШиБКа тамОЖеннОГО 
ПредстаВителЯ стОила БОлее 
5 млн руБлей

В ночь на 24 февраля 2011 года 
неизвестные лица проникли 
в один из магазинов санкт-
петербурга. злоумышленники 
связали охранника, после чего 
с помощью автогена вскрыли 
сейф банкомата и похитили 
деньги.

Чтобы покрыть убытки крупного 
банка, «ингосстрах» направил 
ему в качестве страхового воз-
мещение 4,85 млн рублей. стра-
ховщик компенсировал потери 
клиента после того, как были 
установлены обстоятельства 
происшествия и получены все 
необходимые документы. Ком-
пания выплатила возмещение 
как за похищенные деньги, так и 
за поврежденный аппарат.

связали и похитили

C
выше 5 млн рублей «ингос-
страх» выплатил по договору 
страхования ответственности 

таможенного представителя. причи-

затянули с оформлением
ной наступления страхового случая 
послужили неверные действия со-
трудников компании-посредника, ко-
торая за клиентов производит тамо-
женное оформление.

из-за ошибки таможенного представи-
теля существенно увеличились сроки 
таможенного оформления. Как резуль-
тат – один из клиентов вынужден был 
дополнительно потратить на хране-
ние грузов на складе 5 млн 120 тысяч 
рублей. Эту сумму компания, пользу-
ющаяся услугами таможенного пред-
ставителя, потребовала возместить в 
досудебном порядке. «ингосстрах», 
рассмотрев необходимый пакет доку-
ментов, а также проанализировав при-
чины наступления страхового случая, 
полностью компенсировал потери вла-
дельца грузов.

счастливые ворота в китайский порт Вейхай не уберегли теплоход «аркаим-6» и судно Lu Rong Yu 2807 от столкновения.
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«с рынка 
    уйдут  
        еще 300
страховщиков»

разговор | с александром Григорьевым

миР дВижется К Рецессии

 Какова сейчас ситуация в глобаль-
ной экономике?

  В целом я бы оценил экономическую 
ситуацию в мире во второй половине 
2010 – начале 2011-го и перспективы 
ее развития до 2012 года как край-
не неблагоприятные. Когда в 2009-м 
стала стихать первая волна кризиса, 
я был убежден, что нас ждет вторая 
волна. Все эти два года не мог понять, 
когда она придет. сегодня считаю, что 
в том или ином виде это произойдет в 
2012-м. события конца 2010 – начала 
2011 года планомерно подталкивают 
мир к рецессии, а это очень опасная 
тенденция. 

если брать классический четырех-
угольник, характеризующий состояние 
макроэкономики, – безработица, ВнП, 
инфляция, госдолг, то в сШа и странах 
европы на данный момент нет ни од-
ного фактора, свидетельствующего о 
возможности роста экономики.

 сша как раз работают над сокра-
щением расходов бюджета. доста-
точны ли эти меры?

  ситуация в американской экономике 
проблемная: в стране зашкалил оче-
редной лимит госдолга. и если раньше 
фондовый рынок поддерживали вы-
брошенные на него фидуциарные ин-
струменты, то теперь из-за бюджетных 
средств, направленных на поддержку 
финансового и денежного рынков, 

возник пузырь. Потребление граждан 
падает, ухудшаются показатели без-
работицы, объем «плохих» долгов не 
снижается. В общем, уровень доходов 
населения сШа, который считается 
главным критерием для макроэконо-
мических прогнозов, низкий. В европе 
ситуация с госдолгом также развивает-
ся по худшему сценарию: растет безра-
ботица, наблюдаются серьезные про-
блемы в ирландии, исландии, Греции, 

алеКсандр ГриГОрьеВ:
«у нас исторически, 
с 1991 года, требования 
к страховщикам были 
занижены. Повышение 
требования к размеру 
капитала – нормальная 
деятельность государства: 
те, у кого недостаточно 
средств, должны уйти».

Генеральный диреКтОр 
«инГОсстраха» алеКсандр 
ГриГОрьеВ О следуЮщем 
Кризисе, ПерсПеКтиВах 
страхОВОГО рынКа и 
ОсВОении БЮдЖетных денеГ

Б
лижайшие год-два будут не лучшими для мировой экономики: 
революции, землетрясения и дорогое сырье ей не на пользу. 
для России рост цен на нефть станет пирровой победой: при-

ток нефтедолларов обернется новым рецидивом «голландской бо-
лезни». проблемы не обойдут стороной и отечественный страховой 
рынок: в течение трех лет его могут покинуть три сотни компаний. 
такую картину рисует гендиректор «ингосстраха» александр гри-
горьев. однако ситуация небезнадежна, утверждает он в интервью 
журналу «РБК». Все будет не так уж плохо, если власти выберут стра-
тегию развития, а бизнес сможет создать институты, без которых не-
мыслим цивилизованный рынок страхования.

ингосстрах Report | №27
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Португалии, испании, италии. непро-
стые вопросы, особенно в условиях 
сильного евро, и с бюджетами фран-
ции и Германии. Последняя информа-
ция о возможном выходе Греции из 
зоны евро может послужить толчком к 
нарастанию второй волны кризиса.

 Неоднозначные оценки получает 
сегодня и происходящее в Китае. 
может ли эта экономика сыграть ста-
билизирующую роль?

  Китай, пожалуй, единственная 
страна, которая приоритетом нацио-
нальной экономики пытается сделать 
огромный внутренний рынок потре-
бления. но и там появляются признаки 
неустойчивости. Повышение ставки, 
ревальвация юаня, снижение государ-
ственных расходов – это те факто-
ры, которых не было в 2007 году, а 
сейчас они есть, что не способствует 
экономическому росту. есть и другие 
факторы. и в сШа, и в европе – вез-
де отмечаются увеличение ставок и 
сокращение госрасходов, плюс на это 
накладываются последствия землетря-
сения в Японии и арабская революци-
онная ситуация. такая нестабильность 
и нефть по 120 долларов за баррель 
никак не могут подталкивать к разви-
тию глобальную экономику. Поэтому я 

считаю, что мир движется к рецессии. 
Вторая волна будет вызвана необо-
снованными размерами госдолгов и, 
как следствие, может привести к сни-
жению потребительских способностей 
населения во всех странах. а это зна-
чит, что стоит ждать падения спроса на 
сырьевые товары со всеми вытекаю-
щими последствиями для россии.

 Кстати, а как обстоят дела в Рос-
сии?

  сейчас у нас наблюдается так назы-
ваемая «голландская болезнь» (полная 
аналогия с 2007-м): высокая цена на 
нефть, большие поступления долла-
ров на фоне снижения реального вну-
треннего спроса и усиления инфляци-
онных процессов. Платежный баланс и 
бюджет за счет поступлений от прода-
жи углеводородов за рубеж выглядят 
хорошо, а производство, если убрать 
из отчетных данных добычу нефти и 

газа для экспорта, падает, причем бы-
стро. Это очень опасная тенденция для 
страны. 

но самое важное – у нас не реше-
на главная структурная проблема эко-
номики. Какая у нас макроэкономика? 
законодательство вроде бы рыноч-
ное, антимонопольное, а по факту 
развивается олигополия. Примерно 
20 компаний контролируют почти 90% 
экономики страны. Плюс к этому пять 
госбанков контролируют 60% всех 
банковских активов.

 госкапитализм давал неплохие ре-
зультаты в других странах. примени-
ма ли эта модель у нас?

  По этой модели россию развивать 
можно, но тогда надо честно об этом 
сказать, убрать жесткие антимоно-
польные ограничения, перестать вести 
популистские разговоры про средний 
класс, потому что в таких экономиках 

страхование в сельском хозяйстве должно 
стать реальным и служить населению, 

сельхозпроизводителям, стране, а не отдельным 
группам чиновников и депутатов, которые 

лоббируют свои меркантильные интересы.
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среднего класса не бывает. также не-
обходимо создать Госплан и ввести 
распределительную систему экономи-
ческих благ для населения. если, на-
оборот, придерживаться рыночной 
модели, то нужно кардинально ре-
структурировать экономику и рефор-
мировать антимонопольную полити-
ку. развитие страны возможно как по 
первой модели, так и по второй. Яс-
ность в данном вопросе создаст чет-
кие ориентиры для граждан. Однако в 
тех документах, которые сейчас разра-
батываются в качестве стратегических 
(например, «стратегия-2020»), о таком 
выборе нет ни слова.

развитие ситуации в 2011 году ниче-
го хорошего не предвещает, и я с пес-
симизмом смотрю на перспективы эко-
номики. россия получит тактический 
выигрыш за счет притока нефтедолла-

ров, но стратегически проиграет – воз-
никнет новый рецидив «голландской 
болезни», так как внутренний спрос не 
растет и главные структурные пробле-
мы экономики не решены.

что ждет стРахоВой РыНоК

 Вам продлили контракт до 2014 
года. Какие задачи перед вами по-
ставили?

  По сравнению со старым контрак-
том в новом основные задачи не по-
менялись. мажоритарный акционер 
(Олег дерипаска. – Прим. «рБК») по-
прежнему достаточно твердо стоит на 
позиции, что «ингосстрах» – лидирую-
щая российская страховая компания. 
соответственно, генеральный дирек-
тор обязан это лидерство обеспечить. 
мы должны стремиться к 10-процент-

ной доле рынка и к тому, чтобы при-
быль была более 2 млрд рублей в год.

 и за счет чего вы планируете зара-
батывать? Какие сегменты наиболее 
интересны «ингосстраху»?

  нам интересно все, что хорошо раз-
вивается: каско, ОсаГО, перестрахо-
вание, морское, авиационное страхо-
вание, страхование ответственности 
топ-менеджеров – в этих сегментах мы 
занимаем лидирующие позиции. а вот, 
скажем, в имущественном страховании 
физических лиц мы восьмые-девятые. 
В данном случае сложно обогнать 
«росгосстрах» с его разветвленной 
агентской сетью и массовым страхо-
ванием квартир, дач и недорогих ав-
томашин. например, в добровольном 
медицинском страховании нелегко 
было конкурировать с рОснО или 

разговор | с александром Григорьевым
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«ресО-Гарантией», потому что они из-
начально задумывались как компании 
со своей сетью клиник. мы такой сети 
не имели. только четыре года назад 
стали развивать сеть медучреждений 
«Будь здоров» по всей стране и теперь 
успешно догоняем и обгоняем назван-
ных игроков рынка.

 а почему у нас страхование жизни 
не идет?

  Во-первых, в россии нет стимулов 
для развития этого сегмента. если вы 
посмотрите, как обстоят дела в Япо-
нии, сШа, австралии, странах евро-
пы, то увидите, что страхование жиз-
ни – один из важнейших факторов 
внутренних долгосрочных накоплений 
государства, поэтому оно обеспечи-
вает для их формирования налоговые 
льготы. а у нас вообще никаких льгот 

нет. Во-вторых, причина в массовом 
сознании среднего россиянина. Когда 
ему предлагают застраховать жизнь, 
он задается двумя вопросами – кому 
доверять (в условиях, когда уровень 
доверия к государству очень низкий) и 
сколько он с этого получит – и начинает 
сравнивать страховой продукт с депо-
зитами. Что в корне неверно. должны 
пройти годы, чтобы экономическое со-
знание граждан в россии стало таким, 
как, допустим, в Германии.

 может быть, проблема не только 
в гражданах, но и в компаниях? Вот 
в следующем году будет увеличе-

паний покинут рынок, но тогда мне 
мало кто поверил. В действительности 
за 2007–2010 годы количество ушед-
ших игроков даже превысило цифру 
300. за один только 2010-й отозвано 
106 лицензий (из них 92 – у страховых 
организаций), за 2009-й – 97, за 2008-й 
– 75. Примерно 60% из 625 компаний, 
зарегистрированных в реестре на 1 ян-
варя 2011 года, современным требова-
ниям не соответствуют. на страховом 
рынке основную роль играют первые 
10 игроков – именно там концентриру-
ется большая часть сборов. По тому 
же ОсаГО в прошлом году на первую 
десятку пришелся 71% всех премий.

 чем же занимаются остальные 
615 участников рынка?

  Приблизительно 300 вообще не 
функционируют. сборы там могут со-
ставлять 500 тысяч рублей в год – этого 
даже на зарплату генерального дирек-
тора не хватит. Примерно 100 компаний 
ежегодно уходят, около 200 пребыва-
ют в странном режиме на грани выжи-
вания. скажу больше: еще 300 игроков 
уйдут с рынка в ближайшие три года. 
и желающих с этим поспорить уже 
нет. Примерно такие же прогнозы да-
вал александр Коваль (руководитель 
фссн. – Прим. «рБК») полгода назад. 
стабильно работает первая сотня, а 
если говорить о надежности, то это 
первая десятка.

где пилят «БюджетНые» деНьги

 Выходит, огромная часть страхово-
го рынка живет за счет дутых порт-
фелей и схем?

  В рознице этого нет, поскольку 
клиенты понимают, что имеют право 
на выплату. схемы кроются в более 
масштабных проектах, в так называ-
емом бюджетном страховании – это 
страхование ответственности по 
госконтрактам в рамках закона №94-фз 
(«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд». – Прим. «рБК»), агро-
страхование и страхование имущества 
и ответственности за счет средств гос-
бюджета. В этой сфере обязательства 
страховщиков достигают сотен милли-
ардов рублей. таких денег у них нет в 
принципе, а договоры перестрахова-
ния здесь не заключаются. Это просто 
«распил» бюджетных средств. Приведу 

развитие ситуации в 2011 
году ничего хорошего  

не предвещает.  
Россия получит 

тактический 
выигрыш за 
счет притока 

нефтедолларов, 
но стратегически 

проиграет,  
т.к. внутренний спрос 
не растет и главные 

структурные проблемы 
экономики не решены.

но требование к размеру уставного 
капитала страховщиков до 120 млн 
рублей. Как вы относитесь к такому 
способу чистки рынка?

  не секрет, что страхование – это 
бизнес, в котором могут быть очень 
большие выплаты. Возьмите аварию 
на «фукусиме-1» или хотя бы сильный 
град. Компания с небольшим капи-
талом и недостаточным резервиро-
ванием средств либо не сможет рас-
платиться по своим обязательствам, 
либо, если расплатится, останется без 
денег. Эта компания ненадежна. В рос-
сии таких немало потому, что у нас с 
1991 года требования к страховщикам 
были занижены. Повышение требова-
ния к размеру капитала – нормальная 
деятельность государства: те, у кого 
недостаточно средств, должны уйти. 
В 2006-м я сказал, что 250–300 ком-
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всего один пример. При строительстве 
участка дороги в Краснодарском крае 
(один из олимпийских объектов!) сред-
ства госбюджета выделялись в том чис-
ле и на страхование. 

Котировка «ингосстраха» была 
в 2 раза меньше, чем котировка дру-
гой компании. несмотря на все наши 
усилия и на то, что страхование покры-
вало все риски заказчика, страховщи-
ком был выбран не «ингосстрах», а та 
компания, уступающая нам по размеру 
капитала, наличию страховых резервов 
и степени надежности. Государство из-
за такого решения заказчика истратило 
на страхование более 100 млн лишних 
рублей. и это только по одному объ-
екту! Причем никакие наши обращения 
ни в правительство, ни в компетентные 
органы ни к чему не привели.

 что сегодня происходит с сельхоз-
страхованием?

  После прошлогодних пожаров 
президент и премьер дали указание 
внести поправки в закон, чтобы обе-
спечить сельхозпроизводителям се-
рьезную защиту, а именно 85–90-про-
центное покрытие посевных площадей 
страхованием (или даже довести эту 
цифру до 100%). на встрече с прези-
дентом мы, страховщики, говорили об 
одном, а минсельхоз и минфин стали 
делать совершенно другое. Образо-
вавшийся в результате их активности 
законопроект прошел первое чтение 
в думе и сейчас готовится ко второму. 
между тем он не может обеспечить вы-
полнение поставленной руководством 
страны задачи.

В национальном союзе агростра-
ховщиков в настоящее время идет 
дискуссия по законопроекту. многие 
говорят: «закон – это хорошо, если его 
примут, мы получим 5 млрд рублей». но 
что мы ответим ровно через год, когда 
президент и премьер спросят: «5 млрд 

вами получены, а где 100-процентное 
покрытие и почему не осуществляются 
выплаты в связи с убытками сельхоз-
производителей?» Что закон плохой, 
что при его подготовке было допу-
щено слишком много неточностей и 
пробелов? тогда уже поздно будет 
об этом рассуждать. раз деньги полу-
чены, надо делать выплаты. и, самое 
главное, что от этого законопроекта 
выиграют агропроизводители? ничего. 

Они по-прежнему будут говорить, что 
сельхозстрахование плохое, потому 
что им компенсируется только некото-
рая часть ущерба – а ведь именно это 
и заложено в законе. Что это за страхо-
вой продукт, если изначально прописа-
но, что в случае убытков мы выплатим 

лишь 25–50% от суммы ущерба? на мой 
взгляд, минсельхоз и правительство не 
хотят принять главное решение: стра-
хование в сельском хозяйстве должно 
стать реальным и служить населению, 
производителям, стране, а не отдель-
ным группам чиновников и депутатов, 
которые лоббируют свои меркантиль-
ные интересы. но наше мнение, к со-
жалению, до сих пор не услышали.

пРоБлемы и РешеНия

 Как вам идея фас установить ми-
нимальные требования по каско? 
Какие положения, по-вашему, надо 
принять?

  фас уже пыталась определить от-
ношения банков со страховщиками. 
Было даже выпущено постановление 
правительства «О допустимых согла-
шениях между банками и страховщика-
ми». Оно написано сложным юридиче-
ским языком и на практике фактически 
не применяется. Банки формально 
следуют букве этого постановления, 
чтобы не навлечь на себя гнев анти-
монопольщиков. Говорить о его ре-
альном выполнении затруднительно. 
Что касается минимальных требований 
по каско, то, если фас совместно со 

разговор | с александром Григорьевым

единственным институтом, способным  
определить надежность, оценить адекватность 

резервов и тарифов компании, является  
не рейтинговое агентство и даже не страхнадзор –  

это независимые актуарии.  
Только с их появлением пропадут 

«нарисованные» балансы.
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страховщиками сумеет подготовить 
грамотный документ, он нам сильно 
поможет в работе, поскольку фантазий 
на тему, что такое каско, очень много. 
на мой взгляд, гораздо важнее внести 
изменения в Гражданский кодекс и за-
кон «Об организации страхового дела 
в рф», определить основные условия 
страхового договора, которых на дан-
ный момент, к сожалению, ни там, ни 
там нет.

 Ну работают же как-то...
  Вот именно как-то. Приведу пример. 

В правилах страхования каско всех 
компаний указано, что, если в случае 
угона машины вы не предоставляе-
те страховщику Птс (паспорт транс-
портного средства. – Прим. «рБК»), он 
имеет право отказать в выплате. Ведь 
отсутствие Птс – это первый признак 
мошенничества. если еще год назад 

суды принимали позицию страхова-
телей в 50% случаев, то сейчас – при-
мерно в 95%. страховщики сделали 
выводы, и теперь, если Птс нет, но 
по остальным признакам понятно, что 
имел место угон, выплата будет про-
изведена. Вот если бы был хороший 
нормативно-правовой акт, который 
устанавливал бы четкие и понятные ус-
ловия, людям не пришлось бы ходить 
по судам.

 Вырастет ли рынок в ближайшие 
полтора года?

  Что касается страхового рынка, 
то, учитывая низкую стартовую базу 
2009-го, по показателям сбора стра-
ховой премии (за исключением Омс 
(обязательное медицинское страхо-
вание). – Прим. «рБК») будет двой-
ственная ситуация. с одной стороны, 
2010 год показал больший рост, чем 

мы предполагали. с другой – сегодня в 
связи с тем, что тарифы не повышаются, 
новые объекты страхования не появля-
ются, а в автомобильном бизнесе, ско-
рее всего, будут серьезные трудности, 
остаются только два фактора роста – 
дмс и ОсаГО (но уже по отношению не 
к низкой базе 2009-го, а к базе 2010-го). 
факторами понижения, соответственно, 
будут демпинг и увеличение убыточно-
сти. Поэтому общий прирост страховых 
взносов за 2011 год составит, думаю, 
3–4%. В 2012-м, если дополнительных 
стимулов для развития не появится, си-
туация может осложниться.

 Будет ли меняться структура рын-
ка? если да, то как?

  ускоренно пойдет концентрация 
бизнеса: уже большая часть денег на-
ходится у тОП-10 страховых групп. так, 
за прошлый год удельный вес первых 
10–20 игроков на рынке ОсаГО увели-
чился на 10%. Поэтому перед осталь-
ными компаниями, с 21-й по 625-ю, сто-
ит вопрос, как выжить. есть и более 
серьезная проблема – она не в этом 
году появилась, но решать ее нужно. у 
нас нет независимого института, кото-
рый занимался бы оценкой надежно-
сти страховщиков. например, на стра-
ховом рынке существует проблема 
расчетов резервирования, потому что 
очень трудно просчитать, какие резер-
вы нужно заложить по рискам, скажем, 
на 1 млн долларов, по которым, воз-
можно, придется платить через мно-
гие годы. единственным институтом, 
который способен определить надеж-
ность, оценить адекватность резервов 
и тарифов компании, является не рей-
тинговое агентство и даже не страх-
надзор – это независимые актуарии, 
которые существуют на всех цивилизо-
ванных рынках, кроме россии. именно 
из-за отсутствия такого института поч-
ти 100 игроков ежегодно прекращают 
свое существование. По этой же при-
чине нет доверия к страховщикам со 
стороны населения. только с появле-
нием института независимых актуариев 
пропадут «нарисованные» балансы. 
другого метода оценки надежности 
компаний мир за 300 лет активного 
страхового дела не выдумал. Подводя 
черту, скажу: по моему мнению, 2011–
2012 годы будут весьма непростыми 
для российского страхового рынка.

андрей льВоВ
журнал «РБК»

На страховом рынке основную роль 
играют первые 10 игроков – именно там 
концентрируется большая часть сборов.  

По тому же ОсаГО в прошлом году на первую 
десятку пришелся 71% всех премий.
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услуги | новое

р
ынок коммерческой медицины 
уфы, серьезно сдавший пози-
ции в кризис, так и не восста-

новился. до недавнего времени в 
городе ощущалась нехватка каче-
ственных медицинских услуг. чтобы 
восполнить этот пробел, 17 мая «ин-
госстрах» открыл в столице Башкор-
тостана трехэтажную клинику «Будь 
здоров», готовую ежедневно прини-
мать до 800 пациентов.

запуск лечебного учреждения в уфе 
стал частью проекта «ингосстраха» по 
развитию сети собственных медицин-
ских центров. В каждом из них действу-
ет команда врачей, имеющих большой 
профессиональный опыт и соответ-
ствующие сертификаты. В частности, 
в уфимской клинике ведут прием тера-
певт, гинеколог, хирург, невролог, эн-
докринолог, офтальмолог, отоларин-
голог, маммолог. здесь можно пройти 
физиолечение, функциональную, луче-
вую диагностику и другие виды иссле-
дований. Кроме того, центр оснащен 
передовым лечебно-диагностическим 
оборудованием, отвечающим самым 

д
о 1 июля 2011 года любая ком-
пания могла оформить для 
своих работников договор 

дмс по программе «поликлиника и 
стоматология в клинике «Будь здо-
ров» на более выгодных условиях.

для небольших организаций, со шта-
том сотрудников от 50 до 100 человек, 
страховщик разработал полисы дмс 
стоимостью 7  500 рублей за работника 
в год в саратове и 6  200 рублей в Крас-
нодаре. Более крупным компаниям, где 

длЯ ПредПриЯтий саратОВа и КраснОдара  
«инГОсстрах» ПрОВел аКциЮ ПО дмс 

В уфе ОтКрылась КлиниКа  
«Будь здОрОВ»Будьте здоровы

забота на работе 

высоким требованиям. стандарты 
оказания медуслуг соответствуют фе-
деральным нормативам. Более того, 
во всех клиниках сети «Будь здоров» 
«ингосстрах» собственноручно кон-
тролирует качество обслуживания па-
циентов. 

новый центр в уфе ориентирован 
на обслуживание всех горожан, кото-
рые нуждаются в качественной и сво-
евременной медицинской помощи. его 
услугами могут  воспользоваться не 
только клиенты «ингосстраха», но и 
пациенты без полисов и клиенты дру-
гих страховщиков. 

спРаВКа «иНгосстРах REPORT»

проект создания «ингосстрахом» собственной сети медицинских уч-
реждений стартовал в 2007 году – тогда компания приобрела две кли-
ники «Будь здоров» в москве. затем были открыты региональные пред-
ставительства сети: в саратове, санкт-Петербурге и Краснодаре. сейчас 
в столице действует педиатрическая клиника «Будь здоров» и собствен-
ная служба скорой медицинской помощи. В саратове, москве, санкт-
Петербурге при центрах «Будь здоров» работает аптечная сеть страховщи-
ка. В ближайшее время медучреждения «ингосстраха» появятся в Казани, 
новосибирске и ростове-на-дону.

– наша основная задача при от-
крытии подобных учреждений – обе-
спечить жителей регионов высокока-
чественными медицинскими услугами 
по разумным рыночным ценам, – ком-
ментирует заместитель генерального 
директора «ингосстраха» татьяна Кай-
городова. – успешная работа клиник 
«Будь здоров» свидетельствует о вос-
требованности и перспективности дан-
ного направления. Кроме того, анализ 
работы центров позволяет нам опе-
ративно реагировать на запросы кли-
ентов и предлагать жителям регионов 
оптимальные лечебные программы.

работает 100 и более специалистов, 
программа дмс обойдется всего в 
6  200 и 5  200 рублей за человека в год 
соответственно. Полисы дмс «ингос-
страха» покрывают все необходимые 
поликлинические и стоматологические 
услуги на базе многопрофильных кли-
ник «Будь здоров», включая оказание 
помощи на дому в пределах границ 
города. страховая сумма в рамках 
программ составляет 1 млн 500 тысяч  
рублей.

заместитель генерального директора «ингосстраха» татьяна Кайгородова и генеральный директор  
сети клиник «Будь здоров» дмитрий Володин на церемонии открытия клиники в уфе.



17

Как известно, закон об ОсаГО зна-
чительно ограничивает максимально 
возможные суммы страхового воз-
мещения. В частности, выплата за по-
врежденное имущество составляет 
не более 160 тысяч рублей для всех 
потерпевших и не более 120 тысяч ру-
блей для одного человека. а компен-
сация за ущерб жизни и здоровью не 
превышает 160 тысяч рублей для одно-
го пострадавшего. стоит ли удивлять-
ся, что зачастую этих сумм не хватает. 

действующий на всей территории 
россии полис дсаГО «ингосстраха»  
призван помочь автовладельцам воз-
местить ущерб в тех случаях, когда вы-

иГОрь ЯмОВ:
«Полис дсаГО – один  
из самых востребованных 
продуктов на рынке». 

спРаВКа «иНгосстРах REPORT»

полис дсаго 
покрывает:

преимущества 
полиса дсаго:

 прямой действительный ущерб, 
причиненный уничтожением или 
повреждением имущества; 

 ущерб, связанный с причинени-
ем вреда жизни и здоровью тре-
тьих лиц; 

 медицинские расходы и расхо-
ды на лекарства; 

 расходы на оплату периода вре-
менной нетрудоспособности, воз-
никшей в результате страхового 
случая.

 круглосуточные консультации 
специалистов при дтП;

 оформление ОсаГО + дсаГО 
всего за 15 минут; 

 неограниченный список водите-
лей без повышения стоимости; 

 стоимость полиса не зависит от 
мощности автомобиля, возраста и 
стажа водителей. на нее влияют 
только тип транспортного сред-
ства, лимит ответственности, срок 
действия договора и условия экс-
плуатации автомобиля.

дорогу изменениям

В 
начале лета «ингосстрах» запу-
стил обновленный продукт по 
добровольному страхованию 

гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (дса-
го). страховщик отменил большин-
ство поправочных коэффициентов 
и упростил форму полиса, сделав, 
таким образом, процесс оформления 
договора еще более легким и выгод-
ным для клиента. 

 «инГОсстрах» сущестВеннО 
улуЧШил услОВиЯ  
ПО ПОлисам дсаГО 

платы по ОсаГО недостаточно. Благо-
даря ему можно получить полноценную 
страховую защиту на сумму до 30 млн 
рублей сверх лимита по ОсаГО. Основ-
ное преимущество нового предложе-
ния – соотношение стоимости полиса и 
максимальной суммы возможного воз-
мещения. К примеру, за 1 250 рублей 
в год владелец легкового автомобиля 
может приобрести полис со страховым 
покрытием на 1 млн рублей.  

– Полис дсаГО – один из самых 
востребованных продуктов на рынке, 
– подчеркивает  заместитель генераль-
ного директора по розничному бизнесу 
«ингосстраха» игорь Ямов. – Большой 
спрос обусловлен, во-первых, тем, что 
подобный договор спасет виновника 
дтП от разорения, если тот повредил 
дорогостоящую машину, нанес ущерб 
нескольким автомобилям или даже лю-
дям, а также имуществу компаний или 
города. 

Во-вторых, наличие полиса дсаГО 
в большинстве случаев гарантирует 
полноценное возмещение ущерба по-
страдавшему лицу, т.е. покупая такой 
полис, неуверенный в себе водитель 
в известной степени проявляет от-
ветственный подход к окружающим и 
обеспечивает их полноценным возме-
щением на случай дтП.  
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«Государство 
позаботится  
о моей пенсии»

1
миф

В большинстве стран мира государство 
не в состоянии обеспечить безбедную 
старость всем жителям. По послед-
ним данным, в той же европе около 
19% пенсионеров проживают за чер-
той бедности. здесь государственная 
пенсия – это лишь базовое пособие, 
которое покрывает элементарные по-
требности человека. Желающие жить 
безбедно и путешествовать по миру 
еще в молодости обращаются к воз-
можностям программ пенсионного 
страхования.

есть одно понятие,  напрямую свя-
занное с темой пенсионного обеспе-
чения, – коэффициент замещения, то 
есть отношение размера пенсии к раз-
меру зарплаты на вашей последней 
работе. По международному стандарту 
достойный коэффициент замещения 
составляет 40% от того дохода, кото-
рый человек имел перед выходом на 
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ЮлиЯ алехина:
«собственные добровольные 
пенсионные накопления – это 
возможность самостоятельно влиять 
на размер будущей пенсии и гарантии 
того, что ваши сбережения не уйдут 
«в другой карман» в ходе очередного 
витка пенсионной реформы».

заслуженный отдых. При заработке 
100 тысяч рублей в месяц получить в 
качестве пенсии 40 тысяч рублей – это 
нормально. Однако по данным управ-
ления актуарных расчетов Пенсионно-
го фонда россии, коэффициент заме-
щения в нашей стране стремительно 
снижается. По прогнозам, к 2020 году 
он опустится до уровня 10%, в то время 
как в странах западной европы  будет 
составлять не менее 60%. максимум, 
на который может рассчитывать жи-
тель россии после выхода на пенсию, – 
15–16 тысяч рублей в сегодняшних це-
нах. Это связано с ограничениями на 
страховые взносы работодателей, 
уравнивающими в условиях высокоо-
плачиваемых и низкооплачиваемых со-
трудников. мало-мальски приемлемый 
коэффициент замещения (на уровне 
30–40%) может быть обеспечен людям, 
заработная плата которых не превыша-
ет 40 тысяч рублей в месяц.

те, кого не устраивает перспектива 
получать на пенсии 15 тысяч рублей, 
должны самостоятельно позаботиться 

о своем будущем, например, обратить-
ся в негосударственный пенсионный 
фонд или в страховую компанию. соб-
ственные добровольные пенсионные 
накопления – это возможность само-
стоятельно влиять на размер будущей 
пенсии и гарантии того, что ваши сбе-
режения не уйдут «в другой карман» в 
ходе очередного витка пенсионной ре-
формы. Ведь не секрет, что количество 
работающих в нашей стране по отно-
шению к числу пенсионеров постоянно 
снижается. если в 1960 году на одного 
пенсионера приходилось 11 трудя-
щихся, то, по прогнозам, к 2020 году 
эта пропорция будет 1:1. В результате 
Пенсионному фонду, испытывающему 
постоянный дефицит средств, может 
стать не до обязательств перед буду-
щими пенсионерами.

Клиент, открывший пенсион-
ную программу «моя пенсия» в 
«ингосстрах-Жизнь», уже не зависит от 
«настроения» Пенсионного фонда: он 
сам обеспечивает себе «свою» пенсию. 
ее размер зафиксирован в полисе и га-
рантирован пожизненно. Более того, 
клиент сам решает, когда ему выйти на 
пенсию: в отличие от негосударствен-
ных пенсионных фондов страховщики 
дают клиентам возможность выбрать 
возраст, по достижении которого 
начнется перечисление пенсионных 
страховых выплат. дополнительный 
плюс – страховые взносы на добро-
вольное пенсионное страхование в 
пределах 120 тысяч рублей ежегодно 
вычитаются из налогооблагаемой базы.  
например, если мужчина в 40 лет от-
крывает полис и каждый год направ-
ляет на собственную пенсионную про-
грамму 120 тысяч рублей, то с 60 лет он 
будет получать ежемесячную дополни-
тельную пенсию в размере 27,7 тысячи 
рублей. ежегодный налоговый вычет 
в течение срока накопительного пе-
риода по текущему законодательству 
составит 15,6 тысячи рублей. По окон-
чании накопительного периода клиент 
имеет право не только получать пожиз-
ненную пенсию, но и забрать единов-
ременно весь сформированный фонд в 
размере 4 млн рублей.

«Я сам накоплю  
на пенсию в банке 
или «в чулке»

2
миф

для решения каждой задачи существу-
ет свой инструмент. если человек хочет 

ошибки  
молодости

5 мифов о пенсионном 
страховании

П
енсионное страхование – один из наиболее удобных и надежных спо-
собов обеспечить себе безбедную старость. однако заключить стра-
ховой договор, да и в принципе подумать о собственной пенсии, нам 

зачастую мешают несколько распространенных заблуждений. 5 мифов, каса-
ющихся  пенсионного обеспечения и страхования, развенчивает начальник 
управления маркетинга «ингосстрах-жизнь» юлия алехина.



1919

забить гвоздь, он берет молоток: в этом 
случае он удобнее и эффективнее, чем, 
скажем, топор или дрель. хотя и дре-
лью, в принципе, гвоздь забить мож-
но. Что в случае с пенсией? Человек 
может инвестировать в недвижимость, 
которую затем будет сдавать в аренду. 
но, допустим, жильцы не заплатят, или 
налоги на «вторую недвижимость» за-
шкалят так, что ее содержание станет 
невыгодным. не говоря уже о том, что 
на недвижимость обычно претендуют 
подросшие дети.  

можно также копить деньги в бан-
ках – многие так и делают. Эти нако-
пления не защищены от самого хозя-
ина. Велик соблазн потратить их на 
текущее потребление. страховая пен-
сионная программа является идеаль-
ным инструментом, гарантирующим 
пожизненное обеспечение. Это ра-
ботает очень просто: в течение уста-
новленного полисом накопительного 
периода клиент делает свои взносы, 
а после его окончания начинает полу-
чать ежемесячные выплаты. 

«накопить на 
пенсию я всегда 
успею»

3
миф

В россии думать о пенсии «смолоду» 
не принято. нам кажется, что присту-
пить к решению данного вопроса мож-
но чуть ли ни перед самим выходом на 
заслуженный отдых. Однако чем поз-
же вы задумаетесь о пенсии, тем боль-
ших усилий и материальных затрат 
потребуется, чтобы обеспечить свою 
старость. допустим, вы – представи-
тельница прекрасного пола и после 
выхода на пенсию в 55 лет хотите до-
полнительно к государственной пен-
сии получать 20 тысяч рублей. условия 
договора пенсионного страхования 
будут кардинально зависеть от вашего 
возраста: 25-летней девушке потре-
буется ежегодно отчислять 52 тысячи 
рублей, в то время как годовой взнос 
45-летней женщины «перевалит» за 
триста тысяч рублей.

«Я уверен,  
что не доживу  
до пенсии»

4
миф

По статистике, сейчас жители россии 
в среднем живут 69 лет. средняя про-
должительность жизни мужчин и того 
меньше – не дотягивает до 60 лет. Од-

нако подобные показатели – это все 
равно, что «средняя температура по 
больнице». Пугающие цифры форми-
руются, прежде всего, «благодаря» су-
щественной доле мужского населения, 
подверженного вредным привычкам. 
существует еще и такой показатель, 
как средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни лиц, доживших до пенси-
онного возраста. сейчас он составляет 

около 73 лет для мужчин и 78 лет для 
женщин. Продолжительность жизни в 
россии растет, а значит, перешагнув-
шие «роковой рубеж» имеют высокие 
шансы дожить до 80 и до 90 лет, и по-
требуются деньги, чтобы эти годы были 
в радость.

Клиенты страховых компаний – это 
представители среднего класса, люди 
со стабильным финансовым положе-
нием, имеющие высшее образование. 
мировой опыт свидетельствует, что 
продолжительность жизни застрахо-
ванных выше среднестатистических 
показателей по стране. Объясняется 
это, в том числе, и тем, что застрахо-
ванный человек уверен в своем буду-
щем, поэтому более спокоен и дольше 

живет. у него есть прямой материаль-
ный стимул заботиться о своем здоро-
вье – ведь страховая компания платит, 
пока он жив.

Порой клиенты высказывают и дру-
гое опасение  – еще до выхода на пен-
сию потерять возможность зарабаты-
вать деньги, а значит, и вносить взносы 
по полису пенсионного страхования. 
например, из-за серьезного заболева-
ния или несчастного случая продолжи-
тельность жизни может и не сократить-
ся, но при этом доходы существенно 
снизятся. судьба конкретного дого-
вора пенсионного страхования и спо-
койное будущее человека могут ока-
заться под вопросом. Чтобы избежать 
подобной ситуации, можно дополнить 
свою программу пенсионного стра-
хования разнообразными рисковыми 
опциями – такая возможность у клиен-
тов «ингосстрах-Жизнь» появится уже 
в ближайшие месяцы. например, если 
включить в договор «Освобождение 
от уплаты взносов», то в случае насту-
пления инвалидности человеку уже не 
нужно будет выплачивать взносы – за 
него это будет делать страховщик. так-
же при потере дохода клиент может 
преобразовать свой полис, в частно-
сти, снизить страховую сумму, исходя 
из объема уже внесенных взносов. да, 
пенсия станет меньше, но ведь лучше 
иметь хоть что-то, чем не иметь ничего.

«из-за инфляции 
сумма пенсионных 
выплат 
обесценится»

5
миф

накопление и сбережение  в инфляци-
онной среде – всегда сложный вопрос. 
Это в равной степени касается и банка, 
и «чулка», и всех прочих способов на-
копления. Чтобы защитить личный пен-
сионный фонд от обесценивания, тре-
буются усилия как страховой компании, 
так и клиента. страховщик защищает 
накопления при помощи начисления 
инвестиционного дохода – ожидаемая 
сумма накоплений и последующих вы-
плат может оказаться выше, чем зафик-
сированные в полисе гарантированные 
суммы. доходы клиентов в течение 
жизни, как правило, растут, и чтобы 
обеспечить адекватный коэффициент 
замещения, нужно систематически пе-
ресматривать свой пенсионный план 
– увеличивать взносы по действующим 
программам или открывать новые.

максимум, 
на что может 
рассчитывать 

житель россии после 
выхода на пенсию, –  

15 –16  
тысяч рублей.
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путь длиНою В жизНь

любому кругосветному путешествию 
предшествует подготовка. здесь важ-
ную роль играет даже не разработка 
маршрута или формирование бюд-
жета, а накопление опыта. Перед тем 
как отправиться в кругосветку, лучше 
попробовать свои силы в небольших 
турах. Это подтверждает и россиянин 
Валерий Шанин, который уже трижды 
обогнул землю. «начинающим путеше-
ственникам не стоит сразу замахивать-
ся на кругосветные путешествия или 
отправляться в какие-то немыслимые 
экзотические места. значительно раз-
умнее начать с поездок куда-нибудь по 
соседству», – отмечает Валерий.

От уровня знаний и навыков во 
многом зависит количество времени, 
которое человек потратит на саму под-
готовку к кругосветному вояжу. Экс-
президент литвы роландас Паксас, 
облетевший землю на самолете см-
2000, застрахованном в «ингосстрахе», 
готовился к путешествию два года. Это 
время ушло, в том числе, на согласова-
ние маршрута и получение виз. с июня 
по август 2006 года роландас Паксас 
совместно с заслуженным летчиком-ис-
пытателем рф Владимиром макагоно-
вым побывали в почти сорока странах, 
в том числе в Гренландии, сШа, мек-

Карты в руки

сике, Панаме, Эквадоре, Коста-рике, 
Японии, индонезии, саудовской ара-
вии, на филиппинах, аляске.

разработать маршрут незабывае-
мого путешествия можно самому или 
отдать этот вопрос на откуп професси-
оналам. Во втором случае расходы на 
поездку увеличатся многократно. так, 
например, чтобы совершить круго-
светный морской круиз, предложенный 
турагентством, потребуется от 10 до 30 
тысяч долларов. для сравнения: на по-
ездку вокруг света автостопом у Вале-
рия Шанина ушло всего 280 долларов. 
имея на руках лишь монгольскую визу, 
путешественник за 1 080 дней про-
ехал через монголию, Китай, лаос, 
таиланд, малайзию, сингапур, индо-

незию, Восточный тимор, 
австралию, новую зеландию, аргенти-
ну, Чили, Перу, Эквадор, откуда на по-
путном банановозе вернулся в россию.

Безусловно, потратить три года или 
даже три месяца на кругосветку мало 
кто может себе позволить. В большин-
стве случаев в распоряжении чело-
века есть лишь стандартный отпуск в 
24 дня. Однако и этого времени хватит, 
чтобы реализовать столь масштабный 
проект. нужно будет лишь разбить 
свой маршрут на отрезки, каждый из 
которых можно пройти за очередные 
каникулы. Причем, преодолевать эти 

расстояния последовательно не обя-
зательно: каждый раз можно выбрать 
тот отрезок пути, который в данный 
момент «по душе».

защита В КаРмаНе

Отдельный вопрос, который придет-
ся решить еще на этапе сборов, – что 
взять с собой в путешествие. Опытные 
пилигримы давно определились со 
списком необходимых вещей: паспорт, 
билеты и маршрутная карта, а также их 
фотокопии, несколько видов валюты, 
кредитная карта или чеки, путеводите-
ли. Понадобятся и номера чрезвычай-
ных телефонов, по которым при не-
обходимости можно будет позвонить 
вашим родным. Кроме того, нужна бу-
дет поясная сумка и чемоданчик на ко-
довом замке для ценных вещей, солн-
цезащитные очки, брюки и рубашка с 
длинными рукавами, шерстяной свитер 
или плед, летняя шляпа, водонепрони-
цаемый плащ. также не забудьте про 
спальный мешок, надувную подушку, 
полотенце в футляре, будильник, фо-
тоаппарат, аптечку, антималярийные 
таблетки и репелленты от насекомых, 
крем для защиты от солнца.

еще одна важная вещь, которую не-
пременно стоит взять в дорогу, – стра-
ховой полис. О необходимости страхо-
вой защиты говорят практически все 
опытные путешественники. речь идет, 
прежде всего, о договорах страхова-
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П
ервое кругосветное путешествие продолжалось три года. его иници-
атор – фернан магеллан – не дожил до окончания экспедиции, погиб-
нув в стычке с туземцами на филиппинах. сегодня для реализации меч-

ты о кругосветке столь серьезные жертвы не потребуются. Более того, даже 
отсутствие солидных средств и времени не станут помехой на пути гранди-
озных планов. чтобы превратить кругосветное путешествие в самое яркое 
событие жизни, достаточно прислушаться к советам бывалых пилигримов.

КаК ПрОлОЖить БезОПасный марШрут КруГОсВетнОГО ПутеШестВиЯ

Выбирая полис, следите, 
чтобы он действовал 
во всех странах мира, 

а наличие круглосуточного 
сервисного центра гарантировало 

возможность обратиться 
за помощью в любое время. 

путешественник за 1 080 дней про-
ехал через монголию, Китай, лаос, 
таиланд, малайзию, сингапур, индо-

австралию, новую зеландию, аргенти-
ну, Чили, Перу, Эквадор, откуда на по-

билеты и маршрутная карта, а также их 
фотокопии, несколько видов валюты, 
кредитная карта или чеки, путеводите-
ли. Понадобятся и номера чрезвычай-
ных телефонов, по которым при не-
обходимости можно будет позвонить 
вашим родным. Кроме того, нужна бу-
дет поясная сумка и чемоданчик на ко-
довом замке для ценных вещей, солн-

чтобы он действовал
во всех странах мира,
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ния медицинских расходов и страхова-
ния от несчастных случаев. Благодаря 
им можно компенсировать расходы 
на лечение, если в дороге вы, напри-
мер, заболеете или попадете в аварию. 
Выбирая полис, следите, чтобы его 
страховая защита действовала во всех 
странах мира, а наличие круглосуточ-
ного сервисного центра гарантировало 
возможность обратиться за помощью 
в любое время днем и ночью. немало-
важное значение играет и страховая 
сумма – чем она выше, тем лучше. так, 
в «ингосстрахе» максимальная страхо-
вая сумма составляет 75 тысяч долла-
ров – этих денег хватит, чтобы покрыть 

расходы на медицинские услуги, а при 
необходимости транспортировать по-
страдавшего путешественника обрат-
но в россию. стоимость такого поли-
са, рассчитанного на год, – примерно 
766 долларов. если ваше путешествие 
продлится дольше, страховщик офор-
мит вам несколько полисов – по одно-
му на каждый год.

В некоторых случаях также целесо-
образно запастись полисом «от невы-
езда». такой договор «ингосстраха» 
сослужит верную службу тем, кто, раз-
рабатывая маршрут, заранее приоб-
рел билеты на самолет или корабль. 
если по каким-то причинам поездка 
не состоится или перенесется, с путе-
шественника могут удержать 100%-ю 
стоимость билетов. Полис «от невы-
езда» компенсирует эти потери. един-
ственное, что стоит помнить: страхо-
вая выплата не превысит 3 500 евро на 
человека – по условиям договора это 
максимальная страховая сумма. При 
желании можно застраховать и багаж. 
В результате, если вещи, зарегистриро-
ванные перевозчиком, будут утеряны, 
«ингосстрах» выплатит компенсацию 
из расчета 50 долларов за потерянный 
килограмм.

пРаВильНая доРога

за годы путешествий вокруг света со-
временные пилигримы вывели ряд ос-
новных правил безопасности, которых 
стоит придерживаться на протяжении 
всего пути. Они советуют беречь, пре-
жде всего, документы: не оставлять их 
в номерах гостиниц или в сумке на си-
денье в самолете. Основную часть де-
нег лучше держать на карте или в виде 

чеков. Чтобы организм быстрее адап-
тировался к новым часовым поясам, 
важно пить много воды и забыть про 
алкоголь. не менее важно как можно 
чаще сообщать родным и друзьям, где 
вы в тот или иной момент находитесь.

следовать определенным правилам 
стоит и при возникновении проблем со 
здоровьем. если почувствовали себя 
плохо или стали жертвой несчастного 
случая, необходимо как можно бы-
стрее набрать номер телефона кругло-
суточного сервисного центра, который 
указан на страховом полисе. русско-
говорящие операторы подробно рас-
скажут, что делать и куда обращаться. 
медицинскую помощь в этом случае 
вам окажут бесплатно. если при покуп-
ке полиса вы выбрали программу «без 
звонка», можно будет самостоятельно 
обратиться в поликлинику, оплатить 
услуги, а затем уже в россии предо-
ставить страховщику счета и получить 
компенсацию.

еще одно важное правило бывалых 
путешественников – что бы ни случи-
лось, быть оптимистом и сохранять 
спокойствие. именно такой тактики 
придерживались четверо 20-летних 
советских солдат, которые в 60-е годы 
прошлого столетия неожиданно для 
себя отправились в кругосветку. В ре-
зультате урагана их баржу унесло от Ку-
рильских островов в открытый океан. 
Четверка выдержала 49 дней штормо-
вого дрейфа на полуразбитом судне, 
имея в своем распоряжении минимум 
пресной воды и пищи. Перенести все 
невзгоды и обратно вернуться на Кури-
лы им помогала взаимовыручка и твер-
дая вера в то, что все будет хорошо.

Впервые вокруг света
аНисим 
паНКРатоВ
осуществил 
первое в 
истории 
кругосветное 

путешествие на велоси-
педе. 25-летний спортсмен 
стартовал из китайского 
харбина 10 июля 1911 
года. спустя 2 года и 18 
дней он вновь въехал в 
этот город, оставив позади 
почти 50 тысяч км пути.

жаННа 
БаРРе –
первая жен-
щина, со-
вершившая 
в 1766 году 

кругосветное путешествие. 
Переодевшись мужчиной, 
она нанялась слугой к 
ботанику филиберу Ком-
мерсону, собиравшемуся в 
кругосветку. В пути ее тайну 
раскрыли: домой Жанна 
вернулась на другом судне.

стиВ 
фоссетт
в одиночку 
облетел зем-
ной шар на 
воздушном 

шаре в 2002 году. спустя 
два года фоссетт побил 
еще один рекорд – со-
вершил первое в истории 
авиации беспосадочное 
кругосветное одиночное 
воздушное путешествие 
без дозаправки.

Xуго 
ЭККеНеР 
возглавил 
экипаж, 
совершив-
ший первый 

кругосветный перелет на 
дирижабле «Граф цеппе-
лин». Путешествие нача-
лось и закончилось 
в городе лейкхерст. Кру-
госветный перелет про-
тяженностью 35 тысяч км 
продолжался 21 день. 
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е
жегодно в разработку новых 
лекарственных средств фарма-
цевтические компании вклады-

вают свыше 100 млрд долларов – это 
в два раза больше суммы, которую 
производители электроники тратят 
на создание новых товаров. Более 
половины миллиардных инвестиций 
идут на клинические исследования 
препаратов. среди тех, кто сегодня 
стоит на страже интересов участни-
ков испытаний, значимое место зани-
мают страховщики.

последНий шаНс

до середины XX века проведение кли-
нических исследований, в том числе 
их этические вопросы, не были регла-
ментированы законодательно. норму 
о строго добровольном участии в на-
учных экспериментах впервые закрепи-
ли лишь в 1947 году в нюрнбергском 
кодексе. до этого больные зачастую 
даже не знали, что являются участни-
ками испытаний. «темное» прошлое 
во многом наложило отпечаток на вос-
приятие клинических исследований 
современным обществом: некоторые 
до сих пор убеждены в тайном стрем-
лении фармацевтических компаний 
проводить бесчеловечные опыты над 
людьми. 

между тем еще в 1964 году все го-
сударства подписали хельсинскую де-
кларацию, где четко обозначены права 
человека и этические обязательства 
врачей при осуществлении клиниче-
ских испытаний. сегодня весь процесс 
подготовки и проведения исследова-
ний построен таким образом, чтобы 
минимизировать риски для пациентов.

так, например, перед тем, как на-
чать исследования, в любой стране 
нужно получить разрешение в ведом-
стве, отвечающем за развитие рынка 
клинических испытаний. В россии этим 
занимается минздравсоцразвития. 
Официальный документ выдается на 
основании отчета независимых инсти-
тутов, которые проводят экспертизу 
безопасности конкретного научного 
эксперимента. также потребуется экс-
пертиза этического комитета, который 
определяет, можно ли с точки зрения 
этики проводить данное испытание с 
участием людей. если доводы экспер-
тов будут убедительными, инициатору 
клинического исследования разрешат 
реализовать проект.

бизнес-рецепты | страхование клинических исследований 

– В россии большинство исследова-
ний посвящено анализу эффективности 
и безопасности новых препаратов для 
лечения онкологических заболеваний 
и болезней сердца, – говорит дмитрий 
Шишкин, начальник отдела страхо-
вания гражданской ответственности 
«ингосстраха». – для многих пациентов 
участие в таких проектах – последний 
шанс выздороветь, облегчить свое су-
ществование и продлить жизнь. Поэто-
му я в корне не согласен с теми попу-
листами, кто утверждает, что подобные 
инициативы – испытания «на кроликах». 
заблуждаются и те, кто говорит, что 
россия – полигон для международных 
корпораций, тестирующих на русских 
людях запрещенные препараты. Во-

первых, ни один опасный препарат 
не пройдет уже на уровне проверки в 
минздравсоцразвития. а во-вторых, 
россия на рынке клинических иссле-
дований занимает далеко не первое 
место. Примерно 70% из общего числа 
всех пациентов, которые участвуют в 
клинических исследованиях, прожива-
ют в сШа и европе.

испытаНие На пРочНость

сегодня в россии на базе различных 
стационаров и больниц одновременно 
проводится от 800 до 1 000 исследо-
ваний, в которых принимают участие 
примерно 150 тысяч пациентов. Чтобы 
получить разрешение на эти испытания, 
организаторы обязаны предоставить 
целый список документов, где, среди 
прочего, должен быть страховой полис. 
до 1 сентября 2010 года фармацевтиче-

заЧем ОрГанизатОрам 
КлиниЧесКих исследОВаний 
дВа страхОВых дОГОВОра

дмитрий ШиШКин:
«для многих людей 
участие в клинических 
исследованиях – последний 
шанс выздороветь, 
облегчить свое 
существование и продлить 
жизнь».

обычно страховое возмещение  
выплачивается через 2–3 дня.  

если же пациенту требуется срочная дорогостоящая 
операция, «ингосстрах» готов оплачивать  

его лечение на основе авансовых платежей.
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ские компании приобретали договор 
страхования гражданской ответствен-
ности при проведении клинических 
исследований лекарственных средств. 
Первый подобный полис в россии в 
1996 году выдал «ингосстрах». Основы-
ваясь на международном опыте, стра-
ховщик разработал программу, которая 
максимально защищает интересы как 
организаторов, так и участников испы-
таний. В соответствии с лучшей запад-
ной практикой компания изначально 
установила большие лимиты, достига-
ющие отметки 250 тысяч долларов на 
одного пациента. для сравнения: дру-
гие игроки рынка страхования рисков 
клинических исследований предлагали 
порядка 5–10 тысяч долларов.

Большой лимит позволяет впослед-
ствии адекватно компенсировать раз-
личные убытки. так, если в процессе 
клинических испытаний происходит 
страховой случай, «ингосстрах» помимо 
расходов на восстановление здоровья 
пациента выплачивает ему сумму зара-
ботка, которой потерпевший лишился 
из-за потери трудоспособности, а так-
же переводит средства за моральный 
вред. При необходимости страховщик 
оплачивает расходы по оказанию юри-
дической помощи фармацевтической 
компании, включая оплату адвокатских 
гонораров и судебные издержки.

международный подход к вопросам 
страхования рисков клинических ис-
пытаний обеспечил «ингосстраху» ли-
дерские позиции на российском рынке 
– его доля сегодня составляет 60–70%. 
В этой компании страхуют свои иссле-
дования практически все крупнейшие 
мировые фармацевтические корпора-
ции, и за последний год таких клиен-
тов стало еще больше. многие игроки 
рынка клинических исследований нача-
ли сотрудничество с «ингосстрахом», 
оценив умение страховщика оператив-
но реагировать на изменения в россий-
ском законодательстве.

В частности, 1 сентября 2010 года 
вступила в силу новая редакция за-
кона «Об обращении лекарственных 
средств», которая ввела обязательное 
страхование жизни и здоровья паци-
ентов. между тем типовые правила 
страхования были приняты лишь в се-
редине октября, что стало причиной 
остановки клинических исследований 
в россии. Пауза обернулась громад-
ными убытками для фармацевтических 
компаний: из-за простоя крупные орга-

низации в день теряли примерно 3 млн 
долларов. В сложном положении ока-
зались и пациенты, вовлеченные в ис-
пытания: без страхового полиса тамож-
ня не разрешала ввозить препараты, 
участвующие в исследованиях. «ингос-
страх» стал первым страховщиком, кто 
после паузы предложил новый страхо-

вой продукт, соответствующий требо-
ваниям закона и потребностям стра-
хователей. сегодня этот полис многие 
клиенты приобретают одновременно с 
договором страхования гражданской 
ответственности.

– сейчас по закону «Об обращении 
лекарственных средств» фармацевти-
ческая компания может ограничиться 
покупкой полиса обязательного стра-
хования жизни и здоровья пациентов, 
участвующих в клинических испытани-
ях, – говорит дмитрий Шишкин. – В до-
кументе прописан фиксированный раз-
мер страховой выплаты. например, в 
случае смерти пациента выплачивается 
2 млн рублей, а при ухудшении здоро-
вья – от 300 тысяч до 1,5 млн рублей. 
Причем размер компенсации может 
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4 фазы клинических 
испытаний

 фаза I. самая опасная фаза, 
а потому единственная, за ко-
торую участники получают воз-
награждение. Как правило, на 
этом этапе к исследованиям при-
влекается от 20 до 100 здоровых 
добровольцев. иногда в испыта-
нии участвуют уже больные люди, 
если у препарата наблюдается 
высокая токсичность, как, на-
пример, у лекарств для лечения 
онкозаболеваний и сПида. цель 
исследований I фазы – установить 
переносимость, фармакокинети-
ческие и фармакодинамические 
параметры, дать предварительную 
оценку безопасности.

 фаза II.участников исследова-
ния становится больше: препарат 
тестируется на группе пациентов, 
куда может входить от 100 до 
500 че ловек. цель этой фазы – 
определить уровень дозирования 
и схему приема препарата для ис-
следований фазы III.

 фаза III. Количество участни-
ков становится максимальным: в 
зависимости от заболевания их 
может быть от 300 до 3 тысяч и 
больше. задача данного этапа – 
подтвердить ранее оцененные 
безопасность и эффективность 
лекарства. также может изучаться 
зависимость эффекта от дозы пре-
парата у пациентов с заболевани-
ями разной степени тяжести или 
в комбинации с другими медика-
ментами. При положительных ре-
зультатах исследования компания 
начинает регистрацию продукта.
 

 фаза IV. на этом этапе про-
водятся исследования, которые 
не требовались для регистрации 
препарата, однако необходимы 
для оптимизации его применения. 
если в ходе испытаний обнаружат-
ся редкие, но опасные побочные 
эффекты, препарат снимают с про-
дажи или ограничивают его при-
менение.

Компания «ингосстрах» –  

лидер  
на российском 

рынке 
страхования 
рисков клинических 

испытаний.  
ее доля 60–70%.
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быть увеличен на основании решения 
суда. а что делать тем больным, у кого 
нет времени на судебные перепалки? 
и подобных вопросов при прочтении 
закона появляется довольно много. 
Чтобы обезопасить себя и максималь-
но защитить пациентов, крупнейшие 
фармацевтические компании приоб-
ретают сразу два полиса. В результате, 
если вдруг понадобится дорогосто-
ящее лечение и не хватит лимита по 
полису обязательного страхования, то 
в силу вступит полис гражданской от-
ветственности.

полезНый опыт

несмотря на то, что весь процесс за-
ключения договора и урегулирования 
убытков регламентирован типовыми 
правилами страхования, утвержденны-
ми правительством рф, у организато-
ров клинических испытаний ежедневно 
возникает масса вопросов. Ответить на 
многие из них способен только опыт-
ный страховщик, работающий на рын-
ке страхования клинических испытаний 
не первый год.

– не зная специфики этого вида 
страхования, не имея достаточного 
опыта, можно навредить организа-

торам и участникам клинических ис-
пытаний, – считает дмитрий Шишкин. 
– Безграмотная консультация способ-
на привести к запрету на разрешение 
проводить конкретное исследование 
или к проблемам уже на этапе научного 
эксперимента. Просчеты в составлении 
договора могут негативно отразиться 
на пациентах. например, по новому 
закону человек может считаться за-
страхованным, если ему выдали до-
говор страхования. но бывает, что 
участников подключают к исследова-
ниям ночью, когда никто не сможет им 
предоставить полис. а если с кем-то из 
пациентов до утра что-нибудь случит-
ся, закон его не защитит. зато защитит 
грамотный страховщик, который, зная 
о таких нюансах, изначально пропишет 
в договоре, что каждый участник авто-
матически застрахован уже с момента 
включения в исследование.

еще одно преимущество опытной 
страховой компании – скорость реше-
ния внезапных проблем. так, согласно 
новому закону страховщик должен ве-
сти реестр всех застрахованных с ука-
занием их персональных данных, кото-
рые предоставляет фармацевтическая 
компания. такое положение нарушает 
гражданские права многих пациентов, 

например, больных сПидом, которые 
по понятным причинам не хотят, чтобы 
кто-то кроме врача знал об их заболе-
вании. нововведение также противо-
речит международным стандартам про-
ведения исследований, отраженным 
в своде правил Good Clinical Practice 
(GCP), – для чистоты эксперимента ор-
ганизатор или спонсор испытаний  не 
должны знать данные пациента. игно-
рирование подобного момента грозит 
тем, что впоследствии все исследова-
ния будут признаны не соответству-
ющими международной практике, а, 
значит, их результаты нельзя будет ис-
пользовать для мировых отчетов.

– Перед страховщиками стояла не-
простая задача – быстро разработать 
такую схему страхования, которая бы 
не нарушала прав пациентов, а также 
положений российского законодатель-
ства и международных деклараций, 
– говорит дмитрий Шишкин. – В про-
тивном случае рынок клинических ис-
следований в россии просто прекратил 
бы свое существование. «ингосстрах» 
первым смог сориентироваться, пред-
ложив клиентам специальную схему 
документооборота, которая устранила 
все противоречия.

еще одну важную роль оператив-
ность «ингосстраха» играет при уре-
гулировании страховых случаев. если 
в процессе клинических испытаний па-
циент почувствовал себя хуже, он или 
его родственники должны как можно 
быстрее связаться с компанией. Выпла-
та производится на основании предо-
ставленных пострадавшим документов, 
перечень которых утвержден законом. 
также принимается во внимание отчет 
независимых экспертов, которые долж-
ны подтвердить связь между причи-
ненным вредом и участием в исследо-
вании. Обычно страховое возмещение 
выплачивается через 2–3 дня. если же 
пациенту требуется срочная дорого-
стоящая операция, «ингосстрах» го-
тов оплачивать его лечение на основе 
авансовых платежей. Одну из послед-
них своих компенсаций страховщик 
направил участнику клинических ис-
следований препарата для терапии он-
козаболевания, у которого произошло 
кровоизлияние в глаз. для восстанов-
ления зрения пациенту требовалось 
провести 20 процедур общей стоимо-
стью 800 тысяч рублей. Выплаченная 
страховщиком компенсация полностью 
покрыла затраты на лечение.

бизнес-рецепты | страхование клинических исследований 

сегодня в россии на базе различных стационаров  
и больниц одновременно проводится  

от 800 до 1 000 исследований,  
в которых принимают участие примерно  

150 тысяч пациентов.
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сквы и Подмосковья, входящих в аптеч-
ную сеть «ригла». Подробнее о каж-
дом детском страховом договоре дмс 
все желающие могут узнать на сайте 
www.deti.ingos.ru, который страховщик 
запустил в августе 2010 года.

за последний год «ингосстрах» 
существенно усовершенствовал и 
детскую программу страхования от 
несчастных случаев и болезней. В част-
ности, в мае 2010 года давно существу-
ющий детский полис «семицветик» стал 
включать в себя страховое покрытие 
на случай критического заболевания. 
данное страховое покрытие является 
инновационным для россии. список 
покрываемых заболеваний для дет-
ских полисов включает рак, почечную 
недостаточность, трансплантацию ос-
новных органов, паралич, слепоту, глу-
хоту, серьезную травму головы, кому, 

энцефалит, бактериальный 
менингит. страховая выплата 
по данному полису возмещает 
затраты на лечение, а также 
компенсирует утраченный до-
ход родителей, которые, как 
правило, в период болезни 
ребенка теряют возможность 
работать.

В мае 2011 года «ингосстрах» 
запустил в продажу новый про-
дукт «наши дети», предна-
значенный для коллективного 
страхования детей от несчаст-
ных случаев. новинку отличает 

гибкость условий, удобство и простота. 
В частности, с помощью программы 
можно застраховать детский коллек-
тив, куда входят минимум 5 ребят в воз-
расте от 2 до 18 лет. срок страхования 
– от 1 месяца до 1 года. При желании 
детскую группу можно застраховать «на 
24 часа» – и тогда в любой точке мира 
ребятам, в том числе тем, кто занимает-
ся разными видами спорта, гарантиро-
вана круглосуточная страховая защита. 

также существует вариант страхо-
вания «от и до», когда страховое по-
крытие действует на территории шко-
лы, детского сада, летнего городского 
лагеря и во время пребывания в этих 
учреждениях.

му календарю. При желании в допол-
нение к данным страховым продуктам 
для своего ребенка можно приобрести 
полис «аптека ригла», который позво-
ляет бесплатно получать необходимые 
лекарства в более чем 130 аптеках мо-

уникальные программы | новости компании 

В кадре – дети
с 

8 апреля по 8 мая на сайте «ингосстраха» www.deti.ingos.ru проходил 
конкурс детских фотографий. для участия в нем любому из жителей 
москвы и московской области достаточно было разместить на вирту-

альном ресурсе в разделе «фотоконкурс» оригинальный снимок своего ре-
бенка. имена победителей, выбранных путем народного голосования, стали 
известны в международный день защиты детей – 1 июня.

«инГОсстрах» сфОКусирОВал Внимание на детЯх и детсКОм страхОВании

 сОнЯ ГрОс 
1-е место 

 дима БрЯнЧенКОВ  
2-е место

 ЖенЯ 
фОКина 
3-е место

уже в первые дни проведения вирту-
ального состязания популярность сайта 
www.deti.ingos.ru выросла в несколько 
раз. Всего за время реализации про-
екта страницу конкурса посетило бо-
лее 300 тысяч человек, официально 
зарегистрировалось почти 5 тысяч 
участников. Все фотографии были раз-
мещены в отдельной галерее на 
сайте, и каждый, кто 
заходил туда, мог 
проголосовать за 
понравившийся сни-
мок. наибольшее 
число голосов – 1 
607 – было отдано 
за фотографию со-
фии Грос: она заняла 
1-е место и получи-
ла в качестве приза 
оплаченную «ингос-
страхом» профессио-
нальную фотосессию. 
серебро досталось дмитрию Брянчен-
кову – за него проголосовало 1 216 че-
ловек. Бронза у евгении фокиной с ито-
говым результатом 936 голосов. Всем 
победителям компания вручила специ-
альные призы – полисы дмс. Осталь-
ные участники получили купон, с по-
мощью которого можно приобрести 
договор дмс с 10% скидкой.

Организованный конкурс стал про-
должением многочисленных инициа-
тив «ингосстраха», направленных на 
поддержку российских детей. так, в 
начале 2010 года страховщик открыл 
собственную педиатрическую клинику 
«Будь здоров». здесь обслуживаются 
те, кому родители купили один из раз-
работанных компанией полисов дмс: 
«Базовый», «стандарт», «Оптимал», 
«Премиум», «Платинум», «индивидуал». 
Все эти программы включают патронаж 
новорожденных малышей, плановые 
осмотры и прививки по национально-

запустил в продажу новый про-
дукт «наши дети», предна-
значенный для коллективного 
страхования детей от несчаст-
ных случаев. новинку отличает 

му календарю. При желании в допол-

1-е место 

2-е место

 ЖенЯ 

мещены в отдельной галерее на 

фии Грос: она заняла 
1-е место и получи-
ла в качестве приза 
оплаченную «ингос-
страхом» профессио-
нальную фотосессию. 
серебро досталось дмитрию Брянчен-
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В 
культурном центре главного 
управления дипломатического 
корпуса мид Рф 18 мая прошла 

торжественная церемония награж-
дения лауреатов премии им. Никиты 
Кириченко в области деловой жур-
налистики. ее официальным партне-
ром стала компания «ингосстрах».

Премия в честь выдающегося 
журналиста и одного из основа-
телей журнала «Эксперт» ники-
ты Кириченко была учреждена в 
2004 году сразу после его скоро-
постижного ухода из жизни 31 де-
кабря 2003 года. Она призвана 
выявлять и поощрять лучших 
авторов, пишущих на темы эко-
номики и финансов. В 2008 году 
проведение премии на время 
приостановили. Когда спустя три 
года усилиями журналистского и 
делового сообщества она была 
восстановлена, «ингосстрах» решил 
выступить официальным партнером ме-

роприятия, внеся свой 
вклад в поддержку та-
лантливых журналистов.

– наша компания не-
изменно придержива-
ется принципов инфор-
мационной открытости 
и заинтересована в по-
вышении финансовой 
грамотности потреби-
телей, – комментирует 
руководитель службы 
по связям с обществен-
ностью «ингосстраха» 
Владимир Клейменов. 
– В этой связи поддерж-
ка такого знакового 
для журналистского 
сообщества события, 
как премия им. ники-
ты Кириченко, явилась 
для нас естественным и 
логичным шагом. номи-
нантами и лауреатами 
премии стали журнали-
сты, профессионализм, 
компетентность и от-
ветственность которых 
были не единожды от-

мечены нами в ходе повседневной со-
вместной работы.

Члены жюри премии и представите-
ли российского делового сообщества 

наградили победителей в пяти номи-
нациях. Почетный статус «Журналист 
года в категории «Экономика» полу-

чил Петр рушайло из информаци-
онного агентства «Прайм-тасс». 
лучшей в номинации «Журна-
лист года в категории «финан-
сы» стала светлана дементьева 
(«Коммерсантъ»), ее коллега из 

журнала Forbes Юлия Чайкина 
получила приз как «Журналист 

года в категории «Компании 
и корпорации». «радиожур-
налистом года» признан по-
литический обозреватель 
радиостанции «Коммер-
сантъ FM» станислав Кучер, 
а лауреатом в номинации 
«тележурналист года» стал 

александр Кареевский, работающий 
на телеканале «россия 24».

стали изВестны имена луЧШих ЖурналистОВ делОВых сми

станислав Кучер признан лучшим  
в номинации «радиожурналист года».

Премия призвана 
поощрять лучших 
авторов, пишущих  
на темы экономики 
и финансов.

триумф слова

н
а Васильевском спуске в москве 
23 апреля 2011 года открылся 
VIII сезон ралли на классиче-

ских автомобилях. страховым парт-
нером одного из самых красивых 
светских мероприятий на открытом 
воздухе традиционно выступил «ин-
госстрах Exclusive» – направление 
«ингосстраха», предоставляющее 
страховые услуги клиентам категории 
премиального ценового сегмента.

участниками мероприятия стали пред-
ставители прессы, «селебритиз», ак-
тивные болельщики, и, конечно, гон-
щики на самых разных ретромашинах. 
В коллекции шедевров ралли был от-
мечен Riley Brooklands. Особого вни-
мания заслужили Citroen DS19, леген-
дарный «автомобиль фантомаса», и 
Mercedes-Benz AMG 6,3, «Красный ка-
бан», которые можно смело перенести 
в категорию арт-объектов на колесах.

на празднование открытия сезона 
ралли съехалось более 60 экипажей. 
Команда «ингосстрах Exclusive» вы-
ступала на знаменитом Mercedes-Benz 
C250 SE 1967 года выпуска. страховая 
компания также была главным кине-
матографистом мероприятия, сняв 
короткометражную ленту о ралли. 
«звездами» картины стали певец марк 
тишман, актриса и телеведущая алла 
довлатова, музыкальный критик ар-
темий троицкий и другие. незанятых 
в гонках гостей весеннего праздника 
жизни угощали элитными сортами чая 
и непринужденными разговорами в 
«Чайной беседке», где можно было 
также застраховать свое ретросокро-
вище по специальным программам 
«ингосстрах Exclusive».

«инГОсстрах EXCLuSIvE» 
ОБъединил ретрОКары, 
КрасиВых Женщин и 
КинОсъемКи

парад легенд
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м
инувшая весна принесла «ин-
госстраху» сразу несколько 
наград. В апреле-мае страхов-

щик стал лауреатом сразу трех пре-
мий: «Брэнд года/Effie 2010», «Россий-
ский строительный олимп – 2011» и 
«золотой диплом – 2011».

«ингосстрах» уже становился лауреатом 
премии «Брэнд года/Effie» в 2007 и 2009 
годах. Этой весной страховщик в оче-
редной раз подтвердил свой высокий 
статус, получив золотую статуэтку Effie 
2010. «ингосстрах» удостоился награды 
в категории «финансовые организации.  
Продукты и услуги. страхование» – сре-
ди всех игроков страховой отрасли в 
премии победил только он. 

Кроме того, это единственный рос-
сийский страховщик, который посто-
янно входит в тОП–40 самых дорогих 
российских брэндов, публикуемый ком-
панией Interbrand. сейчас «ингосстрах» 
занимает в рэнкинге 17-е место: по экс-
пертным оценкам, его стоимость со-
ставляет 4,753 млрд рублей или 173 млн 
долларов.

25 мая «ингосстрах» удостоился пре-
мии «российский строительный Олимп 
– 2011». страховщик победил в номи-
нации «лидер на рынке страхования 
гражданской ответственности и строи-
тельно-монтажных рисков», что стало 
ярким свидетельством признания вкла-
да компании в развитие данных видов 
страхования. Последний день весны 
принес «ингосстраху» еще одну победу. 
Компания получила награду за инфор-
мационную открытость и профессио-
нализм, став лауреатом премии «золо-
той диплом – 2011».  «ингосстрах» был 
единственным членом бизнес-сообще-
ства, получившим «золотой диплом».

три ПрестиЖные Премии 
ПОдтВердили ВысОКий статус 
«инГОсстраха»

На вес золота
В конце мая прошло ежегодное 
общее собрание акционеров 
«ингосстраха». В рамках встречи 
были рассмотрены такие темы, 
как избрание членов нового со-
вета директоров и Ревизионной 
комиссии, утверждение годово-
го отчета, бухгалтерского балан-
са и другие. 

также были подняты вопро-
сы распределения прибыли, в 
том числе выплаты дивиден-
дов по результатам деятельно-
сти компании в 2010 году.  со-
вет директоров «ингосстраха» 
рекомендовал утвердить рас-
пределение чистой прибыли за 
2010 год следующим образом: 
2 478 025 000 рублей (95,02%) 
оставить нераспределенными в 
виде капитализированной прибы-
ли, а 130 000 000 рублей (4,98%) 
направить на выплату дивиден-
дов по акциям «ингосстраха» за 
2010 год из расчета 5,2 копейки 
на одну обыкновенную именную 
акцию (5,2% от ее номинальной 
стоимости).

Распределяя 
прибыль

миллиарды за авто 
В 2010 ГОду «инГОсстрах» еЖемесЯЧнО ВыПлаЧиВал  
аВтОВладельцам БОлее 1,6 млрд руБлей

р
ост уровня продаж автомобилей 
и  активное развитие кредитно-
го сектора стали катализатора-

ми увеличения объемов страхового 
рынка. Это отразилось на результатах 
работы страховщиков. В частности, в 
2010 году «ингосстрах» заключил бо-

лее 2 млн договоров автострахова-
ния, общий объем премий составил 
25,2 млрд рублей.

из 2 млн 365 тысяч заключенных дого-
воров автострахования 1 млн 886 тысяч 
приходится на сегмент физических лиц. 

львиную долю здесь заняли сборы по 
каско – 18,7 млрд рублей, на втором 
месте премии по ОсаГО – 6,2 млрд 
рублей. По дсаГО и страхованию от 
несчастных случаев собрано 0,3 млрд 
рублей. Частные лица принесли «ин-
госстраху» 19,3 млрд рублей, в том чис-
ле по каско было получено 14,5 млрд 
рублей премий. 

Число договоров ОсаГО за год 
выросло на 4% и составило около 
1,7 млн, из них в москве было заклю-
чено 550 тысяч договоров, в регионах 
– 1,1 млн. доля «ингосстраха» в секто-
ре ОсаГО по итогам года составила 
весомые 6,7%.

В 2010 году «ингосстрах» выпла-
тил по договорам автострахования 
19,8 млрд рублей. По каско выплаты 
составили 16,4 млрд рублей, по ОсаГО 
– 3,4 млрд рублей. Всего за год стра-
ховщик урегулировал около 612 тысяч 
убытков, в том числе по каско – около 
455 тысяч, по ОсаГО – 155 тысяч. 

золотая награда премии «Брэнд года/Effie» 
– самая значимая в сфере маркетинговых 

коммуникаций в россии.
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шесть лет владею типографией. 
Недавно взял в лизинг новое поли-
графическое оборудование. лизин-
говая компания настаивает, чтобы я 
его застраховал. свободных денег 
у меня очень мало, поэтому плани-
рую купить самый дешевый полис. 
Какие риски он будет покрывать?

ОтВеЧает елеНа фРидмаН
заместитель начальника управ-
ления страхования финансовых 
институтов, начальник отдела  
страхования лизинга осао «ингос-
страх»:

  Вы вправе выбрать любые риски 
и включить их в страховой полис. В 
частности, оборудование, взятое в 
лизинг, можно застраховать от по-
жара, удара молнии, взрыва газа, 
стихийных бедствий, повреждения 
водой, кражи с незаконным проник-
новением и грабежа, злоумышлен-
ных действий третьих лиц, падения 
на застрахованное имущество пи-
лотируемых летательных объектов 

или их обломков, наезда наземных 
транспортных средств. Кроме того, 
например, «ингосстрах» страхует от 
внутренних поломок оборудования. 
также оборудование можно обеспе-
чить страховой защитой на период 
монтажа и пусконаладочных работ. 
Помимо имущества можно застрахо-
вать гражданскую ответственность 
участников лизинговой операции.

Отмечу, что в данном случае стрем-
ление лизинговой компании отдать 
вопросы страхования на откуп лизин-
гополучателю – стратегически слабая 
позиция. Как правило, лизингодатели, 
выбравшие этот способ, сталкивают-
ся с ситуацией, когда покрытие по-
лиса не соответствует элементарным 
представлениям о страховой защите. 
По сути, лизингополучатель не заинте-
ресован в страховании, поэтому, как 
правило, выбирает тариф подешев-
ле. и конкретный случай – тому под-
тверждение. В результате, уже после 
страхового случая может выясниться, 
что объект лизинга был застрахован, 
к примеру, только от падения тунгус-

ского метеорита. именно поэтому 
«ингосстрах» ориентируется в пер-
вую очередь на работу с лизинговы-
ми компаниями. Это оптимально и 
для нас, и для лизингодателя. Ведь 
единожды обсудив условия страхо-
вания с «ингосстрахом», организация 
определяет оптимальную страховую 
защиту для себя на весь период со-
трудничества. 

Это значит, договор на страхование 
каждого нового объекта лизинга бу-
дет оформляться гораздо быстрее и 
при минимальных трудозатратах. Кро-
ме того, относительно одного лизин-
годателя применяется единый тариф 
на широкую группу объектов стра-
хования, что позволяет существенно 
снизить стоимость страхования. 

Плюс ко всему, у компании по-
является возможность полностью 
управлять стоимостью лизингового 
продукта. но главное, имея полис, 
лизинговая компания уверена, что 
после страхового случая она получит 
адекватную компенсацию и сможет 
ответить по своим обязательствам.

cлучаи | в вопросах и ответах
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В 2008 году открыл лодочную 
станцию: сдаю в аренду кате-
ра, лодки, гидроциклы. В про-
шлом году украли подвесной 
лодочный мотор, поэтому часть 
прибыли пошла на покрытие 
убытков. В этом сезоне хочу 
оформить страховой договор. 
что для этого необходимо? 

ОтВеЧает сеРгей соКолоВ
заместитель начальника 
управления непромышленного 
страхования осао «ингос-
страх»:

  Чтобы заключить страховой 
договор, вначале важно опре-
делить перечень опасностей, 
которым подвержено имущество 
и от которых предполагается за-
страховаться. затем необходимо 
обсудить их со страховой компа-
нией и понять, что возможно за-
страховать, а что нет, т.к. далеко 
не все риски могут быть застрахо-
ваны. например, если собствен-
ник добровольно в соответствии 
с договором аренды передает 
имущество и его не возвращают 
– то в данном случае страховой 
полис работать не будет. После 
того, как определен объем по-
крытия, можно приступать к за-
полнению анкеты-вопросника с 
тем, чтобы страховщик, оценив 
степень риска, сообщил стои-
мость и условия страхования. 

В разных концах планеты постоян-
но случаются стихийные бедствия, 
которые могут в один миг разру-
шить жилье. Наблюдая за послед-
ствиями очередного урагана или 
наводнения в какой-нибудь стране, 
все чаще задумываюсь о страхова-
нии. В связи с этим хочется узнать, 
могут ли страховщики застрахо-
вать квартиру от землетрясений и 
других подобных случаев, ведущих 
к полной потере имущества?

ОтВеЧает Виталий КНягиНичеВ
директор департамента  
комплексного страхования осао 
«ингосстрах»:

  Классический полис страхования 
недвижимости включает в себя такой 
риск, как повреждение или разруше-
ние дома или квартиры в результате 
стихийных бедствий. К ним относятся 
– землетрясение, буря, вихрь, ура-
ган, удар молнии, наводнение и т.п. 
насколько опасно то ли иное при-

родное явление, определяет феде-
ральная гидрометеорологическая 
служба или мЧс. При желании можно 
застраховать недвижимость только 
от стихийных бедствий. для этого вам 
понадобится страховой продукт, в 
рамках которого можно выбирать ус-
ловия страхования. например, в «ин-
госстрахе» существует полис «Пла-
тинум». По правилам этой страховой 
программы владелец недвижимости 
вправе выбрать те риски, которые, 
по его мнению, необходимы для кон-
кретного дома или квартиры.

другой вопрос, что в россии из-за 
стихийных бедствий дома и квартиры 
разрушаются довольно редко. Как 
показывает практика «ингосстраха», 
чаще всего недвижимость страдает 
от пожара и залива водой. В резуль-
тате, если жилье было застраховано 
лишь от стихийного бедствия, стра-
ховая компания не будет компенси-
ровать убытки владельца, квартиру 
которого, например, повредил взрыв 
газа, кипяток из прорвавшейся трубы 
или упавший строительный кран. По-
этому лучше расширить полис, вклю-

чив в него максимально 
возможное количество 
рисков. еще вариант – 
приобрести комплекс-
ную страховую про-
грамму, куда уже входит 
полный пакет рисков. В 
«ингосстрахе» к таким 
продуктам относится 
полис страхования не-
движимости «Платинум 
Экспресс», который 
среди прочих включает 
такие риски, как тер-
рористический акт или 
падение летательных 
объектов. В любом слу-
чае, чтобы определить 
наиболее оптимальное 
решение в конкретной 
ситуации, посоветуй-
тесь со специалистами 
страховой компании.

на ВОПрОсы 
Читателей 
ОтВеЧаЮт ЭКсПерты 
«инГОсстраха» 

ВопРос
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на страховой защите загородного дома долгое время наста-
ивала жена антона сергеевича – екатерина. Пытаясь обосно-
вать необходимость страхования, супруга использовала раз-
ные методы: регулярно напоминала о краже стола с их дачи, 
в красках описывала пожар в загородном доме друзей, часто 
ссылалась на статьи в деловых журналах. но антон сергеевич 
был непоколебим.

уступить супруге пришлось лишь, когда та пригрозила 
сдать билеты в хорватию, куда они хотели съездить осенью 
2009 года. ее аргументы были просты: трудно отдыхать, зная, 
что, случись любая неприятность на 
даче, где за минувшее лето семья по-
строила баню, денег на компенсацию 
убытков взять будет неоткуда. «твоя 
взяла!» – пробурчал антон сергеевич 
и отправился в страховую компанию с 
твердым намерением купить самый де-
шевый полис. неподалеку от их дома 
располагался офис «ингосстраха» – 
туда-то антон сергеевич и зашел. В его 
планы не входило разбираться в тонко-
стях страхования, поэтому он сразу об-
рисовал специалистам ситуацию, отме-
тив, что готов отдать за полис не более 
3 000 рублей.

Оказалось, что у страховщика есть 
специальные продукты, рассчитанные 
на дачные дома. Чтобы оформить дого-
вор, не требуется проводить осмотр – владельцу достаточно 
предоставить фотографии строения. Более того, не понадо-
бится документ о регистрации дома – нужно лишь свидетель-
ство права собственности на землю и документ от садового 
товарищества, подтверждающий факт наличия конкретной 
недвижимости на участке. Все эти бумаги, а также фотогра-
фии дачи антон сергеевич предоставил спустя неделю после 
своего первого визита в офис страховщика.

еще одной особенностью «дачного» полиса является рас-
чет страховой суммы. По условиям договора владелец не-
движимости может выбрать один из нескольких лимитов, 
в пределах которого компания впоследствии выплачивает 
страховое возмещение. и чем выше этот лимит, тем больше 
стоимость полиса. а так как антон сергеевич твердо решил 
купить самый дешевый вариант, он выбрал программу, кото-

рая стоила всего 2 200 рублей. такой полис компенсировал 
убытки в пределах 600 тысяч рублей.

Этой суммы достаточно, чтобы покрыть ущерб, образовав-
шийся в результате полного уничтожения, например, неболь-
шого садового домика без отделки. но у антона сергеевича 
помимо дома на участке располагались баня и хозблок. даже 
по фотографии было видно, что стоимость дачных строе-
ний куда больше 600 тысяч рублей. В ответ на попытки спе-
циалистов компании, предлагавших ему увеличить лимит до 
1,5 млн рублей, антон сергеевич махнул рукой. «зачем я буду 

переплачивать? Все равно ничего не слу-
чится!» – с уверенностью заявил он, не 
подозревая, что спустя 10 месяцев его 
дача станет жертвой летних пожаров 
2010 года.

Пожар произошел 29 июля. уже на 
следующий день антон сергеевич за-
полнил в «ингосстрахе» заявление о 
наступлении страхового случая. Пока 
пожарные проводили свое расследо-
вание, на место происшествия выехали 
эксперты страховщика, которые прове-
ли оценку ущерба. согласно их анализу 
стоимость сгоревшего дома составила 
900 тысяч рублей, бани – 370 тысяч ру-
блей и хозблока – 230 тысяч рублей. Об-
щий размер убытков более чем в 2 раза 
превысил лимит, который выбрал антон 

сергеевич – 600 тысяч рублей. Он понимал, что сам виноват 
в том, что его семейство лишилось адекватной компенсации. 
Отнесись он серьезнее к вопросам страховой защиты, при-
слушайся к мнению специалистов страховщика, страховое 
возмещение полностью бы покрыло убытки.

Впрочем, неприятные чувства от досадного просчета не-
долго беспокоили антона сергеевича. его настроение улуч-
шилось, когда пришло осознание, что с помощью полиса он 
в отличие от других дачников сможет компенсировать солид-
ную часть ущерба. еще приятнее было видеть, что, вопреки 
расхожему мнению, вопрос с выплатой страховщик решал 
крайне быстро. После сбора всех необходимых докумен-
тов уже 24 августа 2010 года «ингосстрах» перевел клиенту 
600 тысяч рублей. Эти деньги антон сергеевич с женой реши-
ли потратить на строительство нового дачного дома.

горячий сезон

л
етом 2010 года большинство дачников, отдыхающие в подмосковном са-
довом товариществе №12, были убеждены, что бушующие в соседних 
районах пожары обойдут их стороной. даже когда на близлежащем поле 

загорелась торфопочва, казалось, что единственным неудобством будет дым. 
однако буквально за час пламя по сухой траве добралось до дачных строений, 
а уже через три часа в огне оказались десятки домов. Быстро справиться с пожа-
ром не удалось – пожарные боролись с огнем 11 часов. В результате полностью 
сгорели 22 дома – из них застрахованной была лишь дача антона сергеевича.
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за 11 ЧасОВ ПОЖар униЧтОЖил треть даЧных дОмОВ 
 В садОВОм тОВарищестВе

Вопрос с выплатой 
страховщик решал 

крайне быстро.   
После сбора всех 

необходимых документов  
уже 24 августа 2010 года  
«ингосстрах»  

перевел клиенту  

600000 
рублей. 
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тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
E-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

щелКоВсКое шоссе, д. 82, КоРп. 1
(м. щелКоВсКая)
тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79
E-mail: izmailovo@moscow.ingos.ru

ул. стРоителей, д. 7, КоРп. 1
(м. уНиВеРситет)
тел.: (495) 933-80-57
E-mail: universitet@moscow.ingos.ru

оРлоВо-даВыдоВсКий пеРеулоК,
д. 2/5, стР. 1 (м. пРоспеКт миРа) 
тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

ул. хачатуРяНа, д. 12, КоРп. 1
(м. отРадНое) 
тел.: (495) 904-96-36
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

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

литоВсКий Б-Р, д. 9/7 (м. ясеНеВо) 
тел.: (495) 427-62-00
E-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

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

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

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

КомсомольсКий пР-т, д. 46, КоРп. 1
(м. фРуНзеНсКая, м. споРтиВНая) 
тел.: (499) 245-70-30, (495) 995-13-75

ул. сВоБоды, д. 12/8 (м. тушиНсКая)
тел.: (495) 995-13-76

ул. БиРюлеВсКая, д. 56, стР. 2
(м. цаРицыНо, м. оРехоВо) 
тел.: (495) 739-58-84

можайсКое шоссе, д. 45, КоРп. 1
(м. молодежНая, м. КуНцеВсКая)
тел.: (495) 735-39-05

КРупНым плаНом: офис на Кутузовском проспекте.
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