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несмотря на бравый характер бойцов 
паралимпийского фронта, которые не 
жалуются на судьбу или предвзятое су-
действо, а своим примером доказыва-
ют, что многое в нашей жизни за-
висит от нас самих, спортсменам 
с ограниченными возможностями 
необходима помощь в организа-
ции тренировочного процесса, 
выездов на соревнования и т.п. 

Предоставить такую поддержку 
старается государство, однако у 
властей просто нет ресурсов для 
того, чтобы в масштабах страны 
обеспечить паралимпийцев всем 
необходимым. тогда на помощь 
приходят представители бизне-
са, которые все чаще обращают 
внимание на Паралимпийское дви-
жение и хотят внести свой вклад в 
успехи спортсменов и страны. 

«Ингосстрах», имеющий давнюю 
историю отношений с советским 
и российским спортом, не стал ис-
ключением. В конце июле компания 

союз неограниченных 
возможностей

 «ИнГОССтрах» ПОдПИСал СОГлашенИе О СОтруднИЧеСтВе 
 С ПаралИмПИйСКИм КОмИтетОм рОССИИ

н
а паралимпийских зимних играх 2010 года в Ванкувере сборная россии 
заняла первое место, завоевав 38 из 68 медалей и доказав тем самым, 
что спортсмены с ограниченными возможностями могут достойно защи-

щать честь страны на международной арене и приносить в копилку сборной 
долгожданные победы.

подписала соглашение о 
сотрудничестве с Паралим-
пийским комитетом россии. 
также страховщик оказыва-
ет спонсорскую поддерж-
ку федерации физической 
культуры и спорта  инвали-
дов россии с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата. Согласно условиям 
соглашения стороны будут 
реализовывать проекты, 
направленные на повы-
шение популярности рос-
сийского Паралимпийского 
движения, а также содей-

ствовать подготовке национальной 
команды страны к XI зимним Паралим-
пийским играм 2014 года в Сочи. 

Комментируя 
подписание документа, генеральный 
директор «Ингосстраха» александр 
Григорьев отметил, что компания не 
могла остаться в стороне от инициа-

тив Паралимпийского комитета россии 
и федерации физической культуры и 
спорта инвалидов россии с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. 

– мы восхищаемся мужеством и 
силой духа наших паралимпийцев, их 
выдающимися результатами и хотим 
внести свой вклад в их будущие по-
беды, – подчеркнул александр Григо-
рьев. – надеемся, что наши совмест-
ные усилия будут способствовать 
развитию паралимпийского спорта в 
россии, вовлекать новые группы лю-
дей с инвалидностью, прежде всего 
детей, подростков и молодежь, в заня-
тия паралимпийским спортом, а также 
обеспечат подготовку полноценного 
спортивного резерва для формирова-
ния сборных команд россии для уча-
стия в Паралимпийских зимних играх 
2014 года. 

Стоит отметить, что подписанное с 
Паралимпийским комитетом соглаше-
ние – лишь часть большого комплекса 
работ по поддержке спорта и Олим-
пийского движения, который осущест-
вляет «Ингосстрах». Компания являет-
ся страховым партнером Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи, а также 
содействует подготовке сборных ко-
манд к этому важному мероприятию, 
имеющему особое значение для всей 
страны.многие серьезные компании на се-

годняшний день выбирают для себя 

профессиональный спорт в качестве 

сектора спонсорской деятельности. 

В частности, «ингосстрах» в поне-

дельник подписал спонсорское со-

глашение с федерацией физической 

культуры и спорта инвалидов россии 

с поражением опорно-двигательно-

го аппарата. кроме того, компания 

заключила соглашение о сотрудни-

честве с паралимпийским комитетом 

россии.

          Независимая газета №131 (29.06.11)

Государство просто не в состоянии 

одномоментно оказать масштабную 

помощь таким спортсменам, однако 

оно задает генеральный курс, под-

держать который могут коммерческие 

организации. так, например, компания 

«ингосстрах» подписала с паралим-

пийским комитетом россии соглаше-

ние о сотрудничестве, а также стала 

спонсором федерации физической 

культуры и спорта инвалидов россии 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата.

комсомольская правда №99 (29.06.2011)

Президент федерации физической культуры и спорта инвалидов 
россии с ПОда лев Селезнев, глава «Ингосстраха» александр 

Григорьев и президент ПКр Владимир лукин.
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Старт роад-шоу 
прошел 18 ав-
густа в москве 
на Воробьевых 
горах – на пло-
щадке перед 
главным здани-
ем мГу. Специ-
ально для Sochi 
Drive был создан 
комплекс из не-
скольких наду-
вных павильонов 
общей площа-
дью свыше 7 ты-
сяч м2, который 
вместил более 
1000 человек. 
характерный облик павильонов нашел 
отражение в логотипе акции – ярких 
разноцветных арках. 

В целом, проект рассчитан на три 
года. за это время он охватит 14 го-
родов европейской части россии и 
завершится грандиозным финалом в 
Сочи. Одними из первых роад-шоу 
Sochi Drive примут нижний новгород, 
Самара, Волгоград и Краснодар. Про-
грамма проекта представляет собой 
целый комплекс развлекательных и 
образовательных мероприятий. Сре-
ди них – показатель-
ные выступления  
спортсменов, 

концерты звезд российской эстрады, 
экспозиции на олимпийскую тематику, 
тренировки на спортивных симулято-
рах, мастер-классы и многое другое. 
участники и гости шоу смогут увидеть, 
как на крытом катке с искусственным 
льдом свое мастерство демонстриру-
ют фигуристы, хоккеисты и мастера 
керлинга, восхититься головокружи-
тельными трюками сноубордистов на 
рампе со специальным покрытием, 
попробовать свои силы в спортивных 
состязаниях и проникнуться идеями 
Олимпизма.

«Ингосстрах», являясь 
Партнером XXII Олим-

пийских зимних и 
XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 

года в Сочи, активно поддерживает 
культурные события, популяризиру-
ющие Олимпийское движение и спо-
собствующие распространению его 
идеалов. Страховщик не только моби-
лизует все ресурсы, чтобы Игры 2014 
года прошли на самом высоком уров-
не и укрепили престиж россии в гла-
зах международной общественности, 
но и поддерживает других партнеров 
Олимпийских игр. В рамках проектов 
Sochi Drive компания застраховала 
гражданскую ответственность его ор-
ганизаторов на сумму 1 млн евро по 
каждому из 15 событий в 14 городах 
рф. Помимо этого «Ингосстрах» осу-
ществляет страхование путешеству-
ющих, страхование транспортных ри-
сков, грузов и автострахование. 

Вместе с «Ингосстрахом» масштаб-
ный проект Sochi Drive активно под-
держивают компании-партнеры Олим-
пиады-2014: всемирные партнеры 
мОК Coca-Cola и Panasonic, а также 
Генеральные партнеры – Bosco Sport и 
«роснефть». 

новости компании | олимпиада-2014

трехлетний 
марафон 

р
оад-шоу Sochi Drive – совместная инициатива компании VOLKSWAGEN 
Group Rus и оргкомитета «сочи 2014», которая направлена на популяриза-
цию зимних олимпийских и паралимпийских игр в сочи. партнером этого 

масштабного проекта стал  «ингосстрах».

18 аВГуСта В мОСКВе СтартОВал ОлИмПИйСКИй ПрОеКт 
SOChI DRIVE, КОтОрый ПрОдлИтСя трИ ГОда

зам. генерального директора «Ингосстраха» алексей Соколов, президент 
Оргкомитета «Сочи 2014» дмитрий Чернышенко, генеральный директор 
VOLKSWAGEN Group Rus маркус Озегович.

Sochi Drive охватит 
14 городов россии 
и завершится в 
Сочи. на пути к Сочи – слоган проекта Sochi Drive.
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 «ИнГОССтрах» СОВмеСтнО С ОлИмПИйСКИм КОмИтетОм рОССИИ 
ОрГанИзОВалИ фОтОВыСтаВКу «ОлИмПИйСКИе мГнОВенИя»

П 
о всей стране 25 июня прошел XXII Всероссийский олимпийский день, 
посвященный 100-летию создания российского олимпийского комитета. 
благодаря различным мероприятиям, гости и участники празднования 

познакомились с основными вехами развития олимпийского движения, побе-
доносной историей спорта, а также деятельностью олимпийского комитета. 

Иллюстрируя на собственном примере 
основные принципы Олимпизма, ор-
ганизаторы предусмотрели обширную 
программу мероприятий, в которую 
были вовлечены все категории участ-
ников: от маленьких детей до людей с 
ограниченными возможностями. В мо-
скве в рамках праздника действовало 
35 площадок, где можно было попро-
бовать свои силы в разных видах спор-
та. любой желающий мог побывать на 
мастер-классах олимпийских чемпио-
нов и совершить забег на 1 911 метров. 
другое мероприятие – эстафета «мама, 
папа, я – олимпийская семья» – объ-
единило простых москвичей и семьи 
звезд спорта и культуры. увлекатель-
ным получился и товарищеский турнир 
по футболу, в котором, среди прочих, 
принимала участие команда «Ингос-
страха».

у гостей была возможность пожать 
руку легенде легкой атлетики алексею 
немову, завсегдатаю олимпийского 

пьедестала фехтовальщику Павлу Ко-
лобкову, а также сфотографироваться 
с самой еленой дементьевой – тенни-
систкой, чемпионкой и просто краса-
вицей. С помощью организованного 
телемоста участники празднования 
XXII Всероссийского Олимпийского 
дня перенеслись в столицу зимней 

Олимпиады-2014 – город Сочи, а также 
посетили с виртуальным визитом Ка-
зань, которая активно готовится при-
нять у себя универсиаду-2013 – аналог 
Олимпийских игр среди студентов.

ярким событием дня стала фото-
выставка «Олимпийские мгновения», 
организаторами которой выступили 
«Ингосстрах» и Олимпийский комитет 
россии. Под открытым небом в «луж-
никах» разместилась уникальная экс-
позиция более чем из 100 фотогра-
фий, созданных мэтрами олимпийской 
фотоистории андреем Головановым 
и Сергеем Кивриным. творческому 

тандему фотожурна-
листов уже 25 лет, в 
течение которых они 
успели отснять спор-
тивные мгновения 
двенадцати Олимпи-
ад. В их работах есть 
все: слезы радости и 
боль разочарования, 
величественные шоу 
и жизненные зарисов-
ки, завораживающие 
моменты и курьезные 
случаи, ловко под-
смотренные сквозь 
объектив фотокаме-
ры. на фотографиях 
андрея Голованова 

и Сергея Киврина мир профессио-
нального спорта видится объемным, 
сотканным из множества историй ре-
альных людей. Каждая из работ по-
вествует о силе воли, упорном труде, 
стойкости характера, вере в себя, а 
также об уникальных судьбах и вели-
колепных примерах для подражания.

остановить 
мгновение
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ПрИБыль рОССИйСКИх КОмПанИй ГруППы «ИнГО» ВырОСла на 25%

Весомый вклад

з
а I полугодие 2011 года груп-
па компаний «иНГо» собрала 
39,8 млрд рублей, что на 11,3% 

больше аналогичного показателя 
прошлого года. Выплаты группы за 
отчетный период достигли отметки 
25 млрд рублей.

Большую часть сборов обеспечи-
ли российские компании, входя-
щие в группу «ИнГО»: «Ингосстрах», 
«Ингосстрах-м», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Чрезвычайная страховая компания», 
мСК «ЭмЭСК», «Ингосстрах Ондд 
Кредитное Страхование». По операци-
ям прямого страхования и рискам, при-
нятым в перестрахование, они собрали 
38,6 млрд рублей, превысив прошло-
годний показатель на 12,2%. Причем на 
долю «Ингосстрах-м» и мСК «ЭмЭСК» 
пришлось 10,3 млрд рублей премий. 
Выплаты российских компаний группы 
«ИнГО» за тот же период снизились на 
2,1% и составили 24,4 млрд рублей.

«Ингосстрах» в I полугодии собрал 
отметки 27,1 млрд рублей, что на 13,9% 
больше объема аналогичного периода 
2010 года. так, по операциям прямого 
страхования было получено 25,3 млрд 
рублей, по операциям входящего пере-
страхования – 1,8 млрд рублей. По до-

бровольному страхованию иному, чем 
страхование жизни, включая входящее 
перестрахование, сборы «Ингосстраха» 
в I полугодии текущего года составили 
23,8 млрд рублей. доля личного страхо-
вания, кроме страхования жизни, равна 
3,6 млрд рублей, имущественного стра-
хования – 18,1 млрд рублей, добро-
вольного страхования ответственности 
– 2 млрд рублей.

Общий объем выплат «Ингосстра-
ха» за I полугодие 2011 года составил 
14,4 млрд рублей, продемонстрировав 
уменьшение относительно I полугодия 
2010 года на 6,8%. По операциям пря-
мого страхования компания выплатила 
13,3 млрд рублей, по операциям вхо-
дящего перестрахования – 1,1 млрд 
рублей. По добровольному страхова-
нию иному, чем страхование жизни, 
включая входящее перестрахование, 
выплаты «Ингосстраха» составили 
12,6 млрд рублей. Из них по личному 
страхованию, кроме страхования жиз-
ни, выплачено 2,4 млрд рублей, по 
страхованию имущества – 9,7 млрд ру-
блей, по добровольному страхованию 
ответственности – 0,6 млрд рублей, по 
ОСаГО – 1,7 млрд рублей.

активы российских компаний груп-
пы «ИнГО» за отчетный период достиг-
ли 78,6 млрд рублей, страховые резер-
вы – 60 млрд рублей. Собственный 
капитал по состоянию на 1 июля 2011 
года составляет 19,4 млрд рублей, это 
на 18,7% больше аналогичного показа-
теля прошлого года. Чистая прибыль 
этих компаний составила 1,7 млрд ру-
блей, что на 25% больше, чем за пер-
вые шесть месяцев прошлого года.

 8,6% – страхование  
    автотранспортных средств

 46,4% – страхование  
    гражданской  
    ответственности  
    организаций,  
    эксплуатирующих опо

 62,9% – сельскохозяй- 
    ственное страхование

 22% – страхование  
    воздушного транспорта

 17,7% – страхование 
    водного транспорта

 39,1% – имущественное  
    страхование  
    юридических  
    и физических  
    лиц

В авангарде прироста за I полугодие 2011 года:

 
46,4%

62,9%

22% 17,7%

 8,6%

39,1%

В последние годы 
в «Ингосстрахе» 

активно развивается 
агропромышленное 

страхование.
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прогноз с плюсом
аГентСтВО StANDARD & POOR’S уВеренО В уСПешнОм Будущем 
«ИнГОССтраха»

м
еждународное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s 
подтвердило рейтинг финан-

совой устойчивости и долгосроч-
ный кредитный рейтинг контрагента 
осао «ингосстрах» на уровне «BBB-» 
прогноз «стабильный». по нацио-

нальной шкале компания имеет рей-
тинг «ruAA+».

Как и прежде, рейтинги «Ингосстраха» 
отражают хорошую конкурентоспо-
собность компании, положительную 
историю работы ее управленческой 

команды, а также адекватные показа-
тели операционной деятельности и ка-
питализации. Кроме того,  учитывается 
высокий уровень отраслевых и страно-
вых рисков.

В отчете отмечается, что уровень 
квалификации и профессиональный со-
став управленческой команды «Ингос-
страха» соответствуют международным 
стандартам. Standard & Poor’s подчер-
кивает, что компания имеет высокую 
конкурентоспособность. Оставаться на 
высоте ей позволяют такие факторы, 
как более чем 60-летний опыт работы 
на рынке, известность бренда, наличие 
обширной сети продаж и относительно 
низкие аквизиционные расходы.

Стратегия «Ингосстраха», направ-
ленная на сохранение лидерства и уве-
личение рыночной доли к 2013 году до 
10%, по мнению агентства, достижима. 
Кроме того, Standard & Poor’s отмеча-
ет, что компания имеет адекватную ка-
питализацию. а прогноз «Стабильный» 
отражает предположение экспертов о 
том, что страховщик как минимум со-
хранит свою конкурентную позицию 
благодаря хорошему менеджменту, а 
также будет поддерживать адекватные 
операционные показатели.

сила жизни
 «ИнГОССтрах-ЖИзнь» –  
ОЧень надеЖная КОмПанИя

а
гентство «Эксперт ра» 
присвоило компании 
«ингосстрах-жизнь» рей-

тинг на уровне а+ «очень высокий 
уровень надежности». 

Эта оценка позволит страховщику 
динамично развиваться, а также уси-
лить сектор партнерских продаж. 
на выводы экспертов повлияли вы-
сокие показатели ликвидности и 
платежеспособности компании, на-
дежность и диверсификация пере-
страховочной защиты. агентство 
также учло показатели ликвидно-
сти и надежности инвестиционного 
портфеля компании, диверсифика-
ции каналов дистрибьюции и низкий 
уровень расходов на ведение дел.

Награда за качество
«ИнГОССтрах» И «ИнГОССтрах-ИнВеСтИцИИ» СталИ лауреатамИ 
ПреСтИЖных ПремИй

В 
июне «ингосстрах» в оче-
редной раз одержал по-
беду на Всероссийской 

премии «золотая саламан-
дра». В этот раз компанию 
назвали лучшей в номинациях 
«качество страховых услуг 2010 
года» и «информационно откры-
тая организация года».

за лидерство  в номинации «Каче-
ство страховых услуг 2010 года» 
боролись несколько крупных 
страховщиков. Важную роль в по-
беде «Ингосстраха» сыграло то, 
что компания предоставляет кли-
ентам в дополнение к страхованию па-
кет сервисных услуг: выезд эксперта на 
место происшествия, получение спра-
вок в ГИБдд, техническую помощь на 

дороге и др. Жюри также от-
метило, что в организации 
работает Совет по качеству 
и ведется работа с обраще-
ниями и жалобами частных 
лиц и компаний – ни один не-

гативный отзыв не остается без 
внимания сотрудников страхов-

щика.
тремя неделями ранее 

«Ингосстрах» победил еще в 
одном престижном конкурсе – 
VII ежегодной общественной 
премии «финансовая элита 
россии 2011». Он стал лучшим 
в номинации «Гран-При: Стра-

ховая компания года». награду вручи-
ли и управляющей компании «Ингос-
страх-Инвестиции»: она победила в 
номинации «риск-менеджмент».
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В 
конце июня генеральный дирек-
тор «ингосстраха» александр Гри-
горьев и губернатор ханты-ман-

сийского автономного округа – югры 
Наталья комарова подписали согла-
шение о сотрудничестве. совместная 
работа партнеров будет направлена на 
обеспечение комплексного социально-
экономического развития региона, по-
вышение социальной защищенности 
населения и компаний, а также разви-
тие местного страхового рынка.

Партнеры намерены содействовать 
созданию условий для продвижения на 
страховой рынок Югры новых продук-
тов и компаний. Соглашение предусма-
тривает нефинансовое взаимодействие 
сторон в рамках проведения работ по 
повышению доступности страховых ус-
луг для жителей и организаций хмаО. 
«Ингосстрах» также планирует прини-
мать участие в разработке материалов,  
которые познакомят население Югры с 
достоверными данными о страховании.

«ИнГОССтрах» И ПраВИтельСтВО ЮГры ОБъяВИлИ  
О СОтруднИЧеСтВе

единство мнений

390 миллионов  
за Ford

более семи лет длится сотруд-
ничество «ингосстраха» с тд 
«курганские прицепы» – офи-
циальным дилером Ford Motor 
Company в кургане. В июле ком-
пании заключили новые догово-
ры на сумму 390,4 млн рублей.

Один из договоров обеспечил 
страховой защитой здание авто-
салона «КП-аВтО» – дилерский 
центр Ford Motor Company в Кур-
гане. Кроме того, застрахованы 
4 здания, где сосредоточено про-
изводство автомобильных прице-
пов, а также товарные запасы. Вто-
рой договор – полис страхования 
ответственности. «Ингосстрах» 
компенсирует убытки клиента, 
если при эксплуатации зданий жиз-
ни, здоровью и имуществу третьих 
лиц будет нанесен ущерб.

Губернатор хмаО наталья Комарова и генеральный директор «Ингосстраха» 
александр Григорьев подписали соглашение, цель которого – обеспечить страховой 

защитой жителей и компании Югры.

победа в сибири
Новосибирский филиал «ин-
госстраха» выиграл в двух тен-
дерах. В результате компания 
обеспечила страховой защитой 
имущество аэропорта толмаче-
во и управления федерального 
казначейства по Новосибирской 
области. 

По договору недвижимость и зе-
мельный участок, находящиеся в 
собственности аэропорта толма-
чево, застрахованы сроком на один 
год. Страховая сумма – 209,9 млн 
рублей. Имущество управления 
федерального казначейства по 
новосибирской области застрахо-
вано компанией «Ингосстрах» на 
14,8 млн рублей. Страховой полис 
включает полный пакет рисков.

аСтраханСКИй театр ЮнОГО 
зрИтеля ОфОрмИл ПОлИС

Главная роль
тра юного зрителя. общая сумма дого-
вора – 228 млн рублей.

Страховой защитой обеспечено 
здание театра, его внешняя и внутрен-
няя отделка, инженерные коммуника-
ции, системы электроснабжения, осте-
кление здания, а также скульптурные 
композиции. Кроме того, застрахована 
деятельность учреждения, связанная 
с организацией и проведением куль-
турных мероприятий, эксплуатацией 
здания, а также с выездными меропри-
ятиями по астрахани, астраханской 
области и республике татарстан. 

ф
илиал «ингосстраха» в астра-
хани застраховал имущество и 
гражданскую ответственность 

астраханского государственного теа-
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В 
москве 4 июня генеральный ди-
ректор «ингосстраха» александр 
Григорьев встретился с президен-

том крупнейшей компании континен-
тального китая по страхованию жизни 
«чайна лайф» Ван фэном. итогом ви-
зита стало подписание договора о вза-
имном перестраховании и стандартах 
организации обслуживания туристов 
обеих стран во время их поездок в рф 
и кНр.

В ходе встречи первые лица компаний 
обсудили проблемы и перспективы раз-
вития страховых рынков россии и Ки-
тая, уделив особое внимание вопросам 
страхования жизни. руководители отме-
тили, что залогом успешного развития 
этого вида страховой защиты является 
продуманная и последовательная госу-
дарственная политика, формирующая 
основы экономической стабильности и 
способствующая укреплению благосо-
стояния народонаселения.

В рамках сотрудничества плани-
руется организация в россии и Китае 
сервисных центров, где в случае форс-
мажорных обстоятельств туристы смо-
гут бесплатно получить необходимую 

На языке страхования
турИСтОВ Из рОССИИ И КИтая ПОддерЖат СтрахОВщИКИ

рОССИйСКИе И заПадные СудОВладельцы дОВеряЮт «ИнГОССтраху»

поддержку на родном языке. на сегод-
няшний день в «Чайна лайф» уже рабо-
тает русскоговорящий персонал.

– наша совместная работа позволит 
выйти на качественно новый уровень 
обслуживания как россиян, отправляю-
щихся в Китай, так и граждан Китая, по-

сещающих россию, – уверен александр 
Григорьев. – устранение языкового 
барьера при общении пострадавших с 
сотрудниками сервисных центров даст 
возможность увеличить оперативность 
и повысить уровень оказания каче-
ственной медицинской помощи клиен-
там в чужой стране.

В скором будущем, путешествуя по Китаю, россияне смогут обратиться  
за помощью в русскоязычный сервисный центр.

флотилия под защитой

з
а минувшее лето несколько су-
довладельческих организаций 
выбрали «ингосстрах» в качестве 

страхового партнера. компания обе-
спечила страховой защитой суда на 
дальнем Востоке и юге россии.

В августе «Ингосстрах» застраховал 
судно «Камчатка», принадлежащее 
компании «ПО Камагро». Каско судна 
застраховано на 110 млн рублей, от-
ветственность судовладельца – 15 млн 
долларов. Страховую защиту «Ингос-
страха» также получило судно «Сине-
кура-1». По каско оно застраховано 
на 1 млн долларов, по рискам ответ-
ственности судовладельца – на 5 млн 

долларов. «Ингосстрах» в хабаровске 
пролонгировал договор страхования 
ответственности судовладельцев в от-
ношении судна «Баргузин». Страховая 
сумма – 8 млн долларов. 

также страховщик заключил дого-
вор страхования ответственности су-
довладельцев с Восточной судоходной 
компанией. Страховой защитой обе-
спечен флот организации, состоящий 
из десяти судов. Общая страховая сум-
ма – 147,5 млн долларов. «Ингосстрах» 
в астрахани заключил договор стра-
хования каско плавучего крана «Бо-
гатырь-3» на общую страховую сумму 
более 362 млн рублей. 
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Выплаты на взлете

К
ак лидер российского рынка 
страхования авиационных ри-
сков, «ингосстрах» оказывает 

серьезную поддержку владельцам 
воздушных судов. так, в 2010 году 
компания компенсировала убытки 
данной категории клиентов на об-
щую сумму 359 млн рублей. В этом 
году объем компенсаций страхов-
щика будет значительно больше: 
только в I полугодии он направил 
игрокам авиационного рынка не-
сколько крупных выплат.

так, этим летом по факту катастро-
фы воздушного судна ан-148 «Ингос-
страх» выплатил 800 млн рублей – это 
крупнейшая компенсация за послед-
ние 5 лет. 230 тысяч долларов страхов-

И
звестному российскому бан-
ку «ингосстрах» выплатил 
11,3 млн рублей. Эта компенса-

ция стала одной из крупнейших выплат 
в области страхования банкоматов.

В ночь на 27 мая 2011 года злоумыш-
ленники проникли в служебное поме-

щение одного из учреждений города 
щелково московской области, где был 
установлен банкомат. Воры связали 
вахтера, а затем вскрыли сейф аппа-
рата и похитили деньги. «Ингосстрах» 
выплатил банку возмещение как за по-
хищенные наличные средства, так и за 
поврежденный банкомат.

ЧтОБы ПОхИтИть деньГИ Из БанКОмата, злОумышленнИКИ 
СВязалИ Вахтера

«ИнГОССтрах» ВыПлатИл КруПнейшуЮ за 5 лет КОмПенСацИЮ  
ПО СтрахОВанИЮ ВОздушных СудОВ

«золотой» банкомат

щик направил собственнику воздуш-
ного судна Ил-76тд. При перелете из 
Эль-Обейда в Порт-Судан этот самолет 
повредил рабочие лопатки двигателя.

К числу наиболее крупных выплат  
«Ингосстраха» также можно отнести 
компенсацию в размере 31 млн рублей 
в связи с катастрофой вертолета ми-8т, 
который столкнулся с горой в афгани-
стане. еще 19 млн рублей страховщик 
направил собственнику вертолета ми-
8т, который разбился в результате ава-
рийной посадки в районе талаканского 
месторождения. Компания также пол-
ностью покрыла убытки владельца суд-
на ан-124-100 «руслан», выплатив ему 
16 млн рублей за ремонт поврежденной 
передней стойки шасси самолета.

новости компании | страховые случаи

К
омпания «ингосстрах» про-
должает активно работать 
в сельскохозяйственном 

секторе, выплачивая аграриям 
компенсации в полном объеме и 
обеспечивая фермерам необхо-
димую финансовую поддержку. 
за последние месяцы компания 
компенсировала убытки агра-
риев из калининградской и Во-
ронежской областей в размере 
около 25 млн рублей.

Индивидуальный предприни-
матель Калининградской области, 
застраховавший осенью 2010 года 
посевы озимого рапса от рисков 
наступления неблагоприятных 
природных явлений, получил от 
страховщика компенсацию в раз-
мере 1,15 млн рублей. Эта сумма 
полностью покрыла убытки, при-
чиной которых стала гибель уро-
жая из-за вымерзания озимых по-
севов.

Воронежской компании «Инве-
стагропромкомплекс» страховщик 
выплатил 23,2 млн рублей в связи 
с гибелью урожая подсолнечника. 
Страховым событием стала засуха 
лета 2010 года, от которой постра-
дали многие агропредприятия об-
ласти. урожай являлся предметом 
залога Воронежского региональ-
ного филиала россельхозбанка в 
рамках полученного кредита.

жара и холод
ПОСеВы ОзИмОГО раПСа 
унИЧтОЖИлИ замОрОзКИ, 
урОЖай ПОдСОлнеЧнИКа – 
заСуха
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Власть огня

К
омпания «ингосстрах» выпла-
тила страховое возмещение 
в размере 1,3 млн долларов в 

связи с повреждением главного дви-
гателя теплохода Atlantic Leader. Эта 
сумма полностью покрыла расходы 
на восстановление судна.

Судно Atlantic Leader с грузом про-
мышленного оборудования вышло из 
строя по пути в индийский порт хал-
дия. Причиной непредвиденной оста-

На пути в индию

ВыПлаты ПО «ОГнеВым» рИСКам ПО-ПреЖнему на ПИКе 
ПОПулярнОСтИ

П
о статистике, рейтинг наибо-
лее крупных убытков в стра-
ховании имущества уверенно 

возглавляют страховые случаи, свя-
занные с действием огня. ежегодно 
в россии случается около 300 тысяч 
пожаров, ущерб от которых исчис-
ляется миллиардами рублей. данная 
проблема получила особую актуаль-

ность летом прошлого года и была 
озвучена на самом высоком уровне: 
президент рф дмитрий медведев 
заявил о необходимости введения 
закона об обязательном противопо-
жарном страховании.

Пока такой документ не создан, на ком-
пенсации могут рассчитывать лишь те, 

кто заранее позаботился о своем буду-
щем и приобрел страховой полис. «Ин-
госстрах» имеет длительную историю 
работы в секторе страхования имуще-
ства и ежегодно выплачивает крупные 
возмещения по случаям, связанным с 
действием огня. так, в текущем году 
компания возместила предприятию 
«русфорест усть-Илимск», которое 
занимается обработкой древесины, 
ущерб в сумме более 7 млн рублей 
за уничтоженную огнем передвижную 
технику.

23 марта на складе компании 
«м-декор» произошел пожар. Огонь 
сильно повредил здание, которое 
уже невозможно было восстановить. 
Чтобы возместить убытки клиента, 
«Ингосстрах» выплатил ему 8,5 млн 
рублей.

От пожаров страдают не только по-
мещения и транспорт, но и грузы стра-
хователей. так, в октябре 2010 года 
при перевозке из москвы в новоси-
бирск бытовой и оргтехники загорел-
ся автомобиль. Водитель успел спасти 
прицеп, однако сам автомобиль и груз 
в нем сохранить не удалось. размер 
убытков составил более 1,6 млн ру-
блей – эту сумму «Ингосстрах» вы-
платил экспедитору «тэк Сибтрансга-
рант». Более значительные убытки 
из-за пожара на складе в московской 
области понесла компания, занима-
ющаяся оптовой торговлей обоями. 
По данному случаю «Ингосстрах» вы-
платил возмещение в сумме 48 млн 
рублей, рассчитанное независимым 
сюрвейером.

новки теплохода стало повреждение 
главного двигателя в результате на-
рушений в системе охлаждения порш-
ней. 

После выполненного в Сингапуре 
временного ремонта судно самостоя-
тельно прибыло в Кнр, где привлечен-
ные специалисты полностью устрани-
ли последствия аварии. «Ингосстрах» 
урегулировал страховой случай и вы-
платил возмещение в полном объеме.

«ИнГОССтрах» ОПлатИл ремОнт теПлОхОда AtLANtIC LEADER



12

разговор | с александром Григорьевым

подоГНали закоНы

 расскажите, что именно прези-
дент дмитрий медведев поручал 
правительству сделать со страховым 
рынком 30 августа прошлого года и 
почему в последнее время об этих 
поручениях не принято вспоминать?

  Президент, по моему мнению, в 
первую очередь был озабочен тем, 
как развивать страховые услуги для 
населения, чтобы повысить доверие 
граждан к этому виду деятельности, 
как сделать его максимально полез-
ным для государства, а также тем, как 
сделать работу страховщиков более 
прозрачной и эффективной. Именно 
по последнему поручению власти кое-
что предприняли. закон о банкротстве 
страховых компаний был принят в 
адекватном виде. Положение о пере-

Генеральный дИреКтОр «ИнГОССтраха» алеКСандр ГрИГОрьеВ О тОм, КаК улуЧшИть 
ЖИзнь рОССИян И СОСтОянИе СтрахОВОй ОтраСлИ

В 
августе подошел срок подводить итоги работы правительства, которому президент дми-
трий медведев поручил навести порядок на страховом рынке. президент поставил целью 
повысить доверие населения к страховому рынку, создать культуру добровольного стра-

хования жизни и сделать страховой рынок надежнее. чиновники взяли под козырек и поначалу 
активно обсуждали эти поручения. Но последние полгода о них почему-то предпочитают не 
вспоминать. о том, почему обсуждение президентского наказа «вышло из моды» и что нужно 
для развития страхования в россии, корреспонденту рбк daily сергею лаврентьеву рассказал 
гендиректор «ингосстраха» александр Григорьев.

Ингосстрах Report | №28

все страховщики,  

«через год-полтора

с которыми у нас  
были проблемы, 

даче страховых портфелей подписано, 
в нем нет больших подводных камней. 
но на этом результаты кончаются. Все, 
что касается развития страхового рын-
ка, повышения его надежности, его 
полезности для граждан и для госу-
дарства, чему, собственно, была по-
священа основная часть беседы с пре-
зидентом, подчеркну, почти ничего не 
сделано! а то, что сделано, лучше бы 
не делалось вовсе.

 что именно лучше было бы не де-
лать?

  например, новый закон об ОмС. на 
встрече с президентом говорилось, 
что проект закона нужно кардинально 
переработать, так как в сыром виде 
он не поможет повысить качество 
медобслуживания населения и приве-
дет к чрезвычайным дополнительным 

   уходили  
        с рынка»

расходам бюджета в 200 млрд рублей в 
2011–2012 годах. И дмитрий медведев 
дал поручение провести анализ проек-
та закона. Однако закон был принят в 
том же виде, в котором его разрабаты-
вали в кулуарах минздравсоцразвития.

В итоге что мы видим: множество жалоб 
людей, публикации в СмИ о том, что за-
кон работает плохо, коррупционность 
не исчезли, бюджетные расходы резко 
возросли. Смысл участия страховщиков 
в ОмС потерялся, они превратились в 
кассу, через которую проходят деньги 
фОмС. И самое главное – качество жиз-
ни людей не изменилось и качество их 
лечения не улучшилось. декларация о 
том, что граждане могут самостоятель-
но выбирать поликлинику, в реально-
сти оказалась просто обманом. Посмо-
трите, что говорят люди практически во 



13

всех регионах: они приходят в клинику, 
а их там «футболят». И за это никто не 
отвечает.

Возьмем еще один нашумевший за-
кон об агростраховании. Президент 
дал указание: доработать закон, чтобы 
выделяемые бюджетные средства по-
крыли до 90–95% сельхозугодий и при 
этом сельхозпроизводители были бы 
реально защищены. на днях в третьем 

чтении Госдума, а затем и Совет феде-
рации приняли закон практически без 
доработок. закон просто подогнали 
под 5 млрд рублей, которые заложены 
в бюджете 2011 года, что принципиаль-
но неправильно, так как закон прини-
мается на многие годы. Категорически 
неприемлемо то, что законом пред-
усматривается только покрытие ката-
строфических убытков. В законе много 
позиций, по которым остаются лазейки 

алеКСандр 
ГрИГОрьеВ:
«Стране нужна 
реальная 
долгосрочная 
стратегия 
развития 
страхового 
рынка. 
Страховщики 
должны 
принять ее и не 
размениваться 
ради 
сиюминутной 
выгоды».

все страховщики,  

для страховщиков не 
платить убытки. Соз-
дается впечатление, 
что принятый Госдумой 
документ защищает не 
интересы страны, сель-
хозпроизводителей и 
населения, а на самом 
деле интересы узкой 
группы лоббистов, в 
состав которой, воз-
можно, входят и чинов-
ники, и депутаты, и от-
дельные страховщики. 
И я прекрасно пони-
маю, что через год бу-
дет разборка и ругать 
будут именно страхов-
щиков за то, что они не 
платят, будут говорить, 
какие они плохие. хотя 
в данной ситуации, 
когда работали над 

законопроектом, профессиональных 
страховщиков никто не слушал. а сель-
хозпроизводители опять будут критико-
вать страхование и говорить, что оно 
не нужно совсем.

 какая цель была у правительства 
при разработке этого закона, там же 
умеют считать?

  цель, видимо, была очень простая: 
в этом году освоить эти 5 млрд рублей, 
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а в следующем – еще больше. но про-
блема в том, что сельхозпроизводите-
лей и государство не сможет защитить 
только «катастрофическая страховка». 
Сельхозпроизводителям придется до-
купать дополнительное страхование за 
дополнительные деньги, чтобы иметь 
нормальную комплексную защиту от 
природных явлений. те же, кто не купит 
такую защиту, опять будут приходить в 
минфин и просить денег. И все это ля-
жет на бюджет.

 хорошо, а какие поручения прези-
дента вообще не выполнены?

  на встрече с главой государства об-
суждалось противопожарное страхо-
вание, в этом направлении не сделано 
ничего. Вышел даже курьезный случай, 
когда на последней встрече с мини-
стром финансов президент ВСС андрей 
Кигим спросил у алексея Кудрина, где 
находится проект этого закона и кто 
над ним работает. министр долго вы-
яснял, где проект и есть ли он вообще. 
Обсуждалось с президентом и стимули-
рование добровольного страхования 
жизни как механизма долгосрочного 
накопления и как внутреннего ресур-
са для государства. никаких новаций в 
этой области нет.

мсфо и меГареГулятор

 какие сроки обозначил президент 
для реализации его поручений?

  Конкретные сроки мне неизвестны, 
но по смыслу обсуждения речь шла о 
сроках не более одного года. Как мы 
видим, в это время укладываться не 
спешат, что, впрочем, не такая большая 
редкость для чиновников. например, 
трудно идет создание мегарегулятора, 
о котором вышел указ президента. В 
полной мере указ не выполнен до сих 
пор. Ведь кроме главы фСфр дмитрия 
Панкина в структуре мегарегулятора 
пока никого нет. Инспекции (фСфр и 
фССн) окончательно не слиты.

а рынок между тем живет своей жиз-
нью. только в последнее время «посы-
пались» несколько страховщиков: руК-
СО, «арбат», «царица», «Инногарант», 
«росстрах», ЭСКО, «Гармед». Однако 
регулятор, имея закон о банкротстве 
и полномочия входить в компанию для 
защиты интересов граждан, но не имея 
региональной структуры и ряда ут-
вержденных документов, конечно, не 

Системный контроль невозможен без 
мСфО, который не может появиться 
без актуарного аудита, которого в на-
шей стране тоже нет. я прекрасно по-
нимаю (и последний пример по Банку 
москвы яркое тому подтверждение), 
что мСфО не панацея от жуликов и не-
благонадежных менеджеров, но мСфО 
и актуарный аудит – это системный ин-
струмент реального контроля за финан-
совым рынком.

 создание мегарегулятора также 
связали с формированием междуна-
родного финансового центра (мфц).

  формирование мфц абсолютно не 
зависит от наличия или отсутствия ме-
гарегулятора. зато напрямую зависит 
от роли страховых компаний в государ-

можем точно определить, насколько 
надежны активы большинства страхо-
вых компаний.

 почему же не можем? Некоторые 
страховщики откровенно признают-
ся, что у них проблемы и им требует-
ся госпомощь.

  да, недавно с интересом прочитал 
интервью президента группы «ренес-
санс Страхование» Бориса йордана, где 
он «порадовал» нас своей откровенно-
стью, сказав, что государство должно 
помочь 10–15 крупнейшим компаниям, 
выдав им субординированные кредиты, 
чтобы их балансы стали чистыми и не 
стыдно было выходить на открытый ры-
нок. ну, он хотя бы честно признался, 
что некоторые крупные страховщики 

разговор | с александром Григорьевым

Декларация о том, что граждане могут 
самостоятельно выбирать поликлинику, 
в реальности оказалась просто обманом. 

Посмотрите, что говорят люди практически  
во всех регионах: они приходят в клинику, а их там 

«футболят». И за это никто не отвечает.

может оперативно этим заниматься. а 
для страхового рынка, как и для граж-
дан, нет никакой разницы – обычный 
регулятор или мегарегулятор, да хоть 
супер. нужен реальный контроль за 
рынком, за надежностью страховщи-
ков, а он на данный момент ослаблен.

стве и на рынке и от их надежности. 
так как именно страховщики – главные 
участники финансового рынка, по-
тому что они самые мощные и долго-
срочные инвесторы. но у нас, с одной 
стороны, роль страхования слишком 
занижена, а с другой – мы пока даже не 
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заигрались так, что теперь у них нечи-
стые, то есть нарисованные, балансы. 
И избавиться от этого самостоятельно 
они не могут, поэтому просят помощи у 
государства.

я же считаю, что без реального анализа 
и реальной ответственности владель-
цев и топ-менеджеров бизнеса помощь 
им оказывать нецелесообразно, потому 
что за свою безбашенную страховую и 
инвестиционную политику нужно отве-
чать. Попытались получить побольше 
премий и набили шишки. Почему ле-
чить их должно государство? Они на-
бедокурили, акционеры денег не дают, 
на рынке средств занять не могут. зато 
придумывают сказки о необходимости 
развивать инфраструктуру рынка, по-
купать других страховщиков, консоли-
дируя рынок. Полная ерунда! если бы 
существовали реальные намерения, то 
были бы и конкретные дела. Вы можете 
припомнить, кого из серьезных игро-
ков именно за последние годы купила 
группа «ренессанс Страхование»? нет? 
И я не могу.

 Вы считаете, если бы все страхов-
щики отчитывались по мсфо, то ри-
сованных балансов не было бы?

  Было бы меньше. Пока в россии все-
го три-пять страховщиков, которые 
регулярно отчитываются по мСфО. на-
пример, у «Ингосстраха» нет проблем с 
балансом, нам не нужно его «чистить». 
мы не просим госпомощи, потому что 

 куда же смотрел росстрахнадзор, 
если баланс у многих крупных стра-
ховщиков оказался нарисованным?

  Этот вопрос нужно задать регуля-
тору. могу лишь отметить, что когда 
«Ингосстрах» боролся с недобросо-
вестными коллегами по суброгации и 
ежемесячно писал в росстрахнадзор 
о проблемах в некоторых компаниях, 
то реакция была всегда запоздалой. а 
ведь наши сигналы о проблемах с су-
брогацией не что иное, как раннее об-
наружение финансовой неустойчивости 

компании-неплательщика. И практика 
показывает, что через год-полтора все 
страховщики, с которыми у нас были 
проблемы, уходили с рынка. например, 
«урал аИл», «Континенталь», тПСО, 
«Вест-акрас», ПСа, «Генстрахование», 
«рекон», «Корона», Городская стра-
ховая компания, «Спортстрахование», 
«зенит», «арбат», «дженерал резерв» 
и некоторые другие.

Надзор и миНфиН

 последние события вокруг рос-
страхнадзора могут говорить, что ре-
гулятор предпочитал реагировать на 
проблемы страховщиков только тог-
да, когда это было ему выгодно. Вы 
ранее не замечали предвзятого от-
ношения фссН к участникам рынка?

  В отношении «Ингосстраха» ни при 
Илье ломакине-румянцеве, ни при 
александре Ковале никогда не было 
предвзятости. наши обращения, напри-
мер о страховых компаниях-неплатель-
щиках, действительно рассматривались 
медленно, а решение методологических 
вопросов, которые мы ставили (по акту-
арному аудиту или мСфО), больше надо 
адресовать к минфину, чем к фССн.

Что же касается таких направлений де-
ятельности надзора, как выдача пред-
писаний, их разбор и снятие, могу аб-
солютно как на духу сказать, что по 
нашей компании никогда и ни в какой 
форме коррупционные предложения 

некоторые крупные 
страховщики  

заигрались так,  
что теперь у них 
нечистые, то есть 
нарисованные, 

балансы.  
И избавиться от этого 

самостоятельно они не 
могут, поэтому просят 
помощи у государства.

ведем грамотную страховую и инвести-
ционную политику. «Ингосстраху» не 
стыдно выходить на внешний рынок, на 
IPO. При решении акционеров мы гото-
вы к этому в любой момент.
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от сотрудников фССн не поступали. 
да, у нас с ними бывают сложные пере-
говоры по лицензированию, принятию 
правил страхования, иногда по претен-
зиям граждан. но могу утверждать, что 
сотрудники фССн всегда уважительно 
и досконально изучают нашу позицию 
и наши аргументы, не было ни одного 
случая, когда бы мы не нашли профес-
сионального решения возникающих 
проблем. При этом я действительно 
имел отдельные разговоры на страхо-
вом рынке, в которых затрагивались 
вопросы нечистоплотности отдельных 
сотрудников фССн, большей частью в 
регионах.

 доверие к страховому рынку зави-
сит и от работы страховых посредни-
ков. что сделано правительством в 
этом направлении?

  мы не ощущаем, что рынок стра-
ховых посредников стал заметно про-
зрачнее. но ждать у моря погоды не 
стоит. Потеряв на посредниках 300 млн 
рублей в кризис, мы стали осторожнее 
– теперь требуем от них финансовых 
гарантий. да, компания потеряла часть 
бизнеса, отказавшись от сотрудниче-
ства с некоторыми неблагонадежными 
продавцами, зато в 2010 году наши по-
тери, например, из-за брокеров соста-
вили ноль рублей. И никто не мешает 
принять такое же решение другим 
страховщикам. демпинговать, кста-
ти, тоже никто никого не заставляет, 
но многие компании демпингуют. Это 
их выбор, за который потом придет-
ся расплачиваться. Больше всего мне 
нравится, когда некоторые руководи-
тели и акционеры компаний, которые 
и являются ярчайшими демпингистами 
на рынке, в своих программных ин-
тервью рассказывают, как плохо зани-
маться демпингом.

 Нужно ли усиливать контроль за 
страховыми посредниками, ужесто-
чать для них нормативы?

  Проблему недобросовестных по-
средников в страховании невозможно 

решить только ужесточением нор-
мативов. Их все равно можно будет 
обойти. Посмотрите на регулирование 
банковского рынка, оно гораздо более 
совершенное. но вам напомнить про 
межпромбанк или Банк москвы? К про-
блеме нужно подходить комплексно. 
для начала надо законодательно чет-
ко закрепить, кто такой брокер, а кто 
агент. Определить, в чем специфика их 
бизнеса, от кого они получают деньги. 
не вижу смысла только в повышении 
требований к их минимальному капита-
лу. От того, какой капитал у брокера – 3 
или 5 млн рублей, не зависит, сможет 
он «кинуть» страховщика или не смо-
жет. но капитал, конечно, должен быть 
адекватным.

Повторюсь, дело не только в нормати-
вах, но и в их исполнении. Сейчас же не 
исполняется даже то, что уже есть. на-
пример, агент оказался жуликом. В уго-
ловном законодательстве есть статьи 
уК 159 и 160. Весь вопрос в том, как 
эти законы исполняются нашей поли-
цией. И могу ответственно заявить, что 
исполнение неудовлетворительное! 
мы по три года не можем возбудить 
уголовные дела на мошенников в уфе. 
Компания неоднократно обращалась 
в правоохранительные органы, дошли 
вплоть до контрольного управления 
президента. Каждый месяц пишем по 
четыре письма: генеральному проку-
рору, в Следственный комитет, мини-
стру внутренних дел россии и Башки-
рии, чтобы сдвинуть дело с мертвой 
точки.

Известна история про брокеров-мо-
шенников в москве, укравших не-
сколько миллиардов рублей у стра-
ховых компаний, но уголовное дело 
было возбуждено только в прошлом 

году. другой пример: в ярославле 
мы добились суда и вынесения об-
винительного приговора группе мо-
шенников спустя четыре года после 
выявления нами совершенного ими 

преступления. Поэтому пока законы, 
какими бы хорошими они ни были, ис-
полняются так «криво», ни о каком до-
верии населения к государству, стра-
ховому рынку речи идти не может. И 
за прошедший год в лучшую сторону 
мало что изменилось.

 В прошлом году также активно 
обсуждалась идея создать союз 
союзов страховщиков, чтобы был 
человек, который бы оперативно 
сообщал президенту о ситуации в 
страховой отрасли, лоббировал ин-
тересы страхования в интересах на-
селения, государства. как воплоти-
лась эта идея?

  Идея была весьма здравая, но пока 
она не реализована. я вижу причину в 
том, что многие крупные страховщики 
не хотят решать проблему стратеги-
чески. Им кажется, что лучше достичь 
краткосрочных тактических целей, а 
не строить стратегию долгосрочного 
развития страхового рынка. Слабую 
активность в этом направлении прояв-
ляет и минфин. Поэтому попытки ВСС и 
его руководителей что-то сделать нат-
кнулись на безразличие большинства 
крупных страховщиков и госорганов.

дело в том, что у минфина страхо-
вание как отрасль не является при-
оритетом. на первом месте у минфина 
профицитный бюджет, а не развитие 

разговор | с александром Григорьевым

де-факто в россии развивается  
олигополистическая модель.  

Двадцать крупнейших корпораций,  
по сути, управляют большей частью 

экономики страны.
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макроэкономики и уж тем более не 
развитие страхового рынка. минфин 
уверен, что его главная цель – про-
фицитный бюджет, но многие про-
фессиональные макроэкономисты 
(л. абалкин, В. Геращенко, е. ясин, 
л. Григорьев, р. Гринберг, Ю. мас-
люков) считали и считают, что это не 
так. Ведь бюджет – средство дости-
жения макроэкономических целей, а 
не наоборот. неважно, какой бюд-
жет, дефицитный или профицитный, 
он должен способствовать развитию 
отраслей экономики, чтобы улучшать 
жизнь людей, чтобы создавалось вну-
треннее потребление, рабочие места, 
конкурентоспособное производство 
на международном уровне. И бюджет 
должен инвестировать в это развитие, 
а не стремиться быть профицитным. 
Кому он такой нужен, если при нем 
уровень реальных доходов населения 
падает. а это факт. Считайте: цена на 
продовольствие в магазинах выросла 
за прошлый год минимум на 30%. а в 
большинстве бюджетов российских 
семей продовольствие занимает по-
ловину расходов. Поэтому для многих 
граждан инфляция составляла до 20%. 
Кому легче от доклада минфина, кото-
рый рапортует, что инфляция 8%, а до-
ходы населения выросли? Ведь боль-
шинство семей видят в своем бюджете 
обратное. макроэкономика должна, 
обязана быть честной! Иначе не будет 

экономического развития, а без этого 
не будет развития и страхового рынка, 
который находится в прямой зависи-
мости от ВнП. я уже не говорю о до-
верии населения в этой ситуации.

модель разВития

 пока нет макроэкономической 
честности, как развиваться страхов-
щикам?

  развиваться необходимо в любом 
случае, это закон финансового рынка. 
Страховщикам нужно яснее опреде-
литься со стратегией развития. хотят 
они долгосрочно строить бизнес или 
хотят попробовать быстро заработать 
денег и уйти с рынка. у тех, кто хочет 
развивать бизнес, уже есть и мСфО, и 
грамотный риск-менеджмент, нет про-

блем с балансом. Сегодня можно нор-
мально развиваться, если хочешь и уме-
ешь. Просто кто-то не хочет, кто-то не 
умеет, а кто-то не знает как! так, многие 
зарубежные страховщики не понимают, 
как развивать бизнес в нашей стране. 
Иностранцы не знают, как в нынешних 
условиях управления макроэкономикой 
развивать и капитализировать компа-
нию. Конечно, это не страшно, если 
наше государство намерено строить 
олигополистическую модель экономи-
ки. если же власти хотят развивать ры-
ночную экономику, то уход иностран-
цев – тревожный знак.

 какую же модель макроэкономики 
хотят построить в россии?

  Это вопрос к кому? К докладчику на 
международной конференции или к 
эксперту? де-факто в россии развива-
ется олигополистическая модель. Это 
очевидно. двадцать крупнейших кор-
пораций, по сути, управляют большей 
частью экономики россии. Это влияет 
на банковский сектор, где пять круп-
нейших банков консолидировали поч-
ти половину активов всей банковской 
системы страны. на рынке нПф все 
лидеры принадлежат вышеуказанным 
корпорациям. В страховании влияние 
государственного капитала также ска-
зывается все больше и больше.

 Вернемся к страхованию. что необ-
ходимо сделать для его развития?

  на самом деле требуется извлечение 
простых уроков:

1) для страны нужна реальная долго-
срочная стратегия развития страхово-
го рынка и ее воплощение в законах 
и нормативных актах, которые должны 
быть написаны для страны, для эконо-
мики, для населения;

2) страховщики должны принять эту 
стратегию и не подменять долгосроч-
ные задачи ради сиюминутной выгоды;

3) надзор должен совершенствоваться, 
прежде всего, с целью повышения на-
дежности всего страхового рынка, его 
прозрачности для укрепления доверия 
как со стороны государства, так и со 
стороны населения;

4) страховщики должны быть честными!

рбк daily (www.rbcdaily.ru)

Пока законы, 
какими бы 

хорошими они ни 
были, исполняются 

так «криво»,  
ни о каком доверии 

населения к государству, 
страховому рынку речи 

идти не может.
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«Страхование 
грузов – пустая 
трата средств» 

1
миф

Очень часто из уст потенциальных 
партнеров приходится слышать мне-
ние, что если при перевозке груза и 
возникнут убытки, то их стопроцентно 
компенсирует транспортный оператор. 
Это – типичное заблуждение. действи-
тельно, согласно действующему за-
конодательству, перевозчики и экспе-
диторы несут ответственность перед 
грузовладельцем за сохранную достав-
ку товара. но она существенно ограни-
чена следующими обстоятельствами.

Во-первых, чтобы получить компен-
сацию с перевозчика, необходимо до-
казать его вину в судебном порядке. 
К тому же все убытки грузовладельца, 
связанные с форс-мажорными обсто-
ятельствами, например, стихийными 
бедствиями, техногенными катастро-
фами и т. п., перевозчик/экспедитор не 
будет возмещать в любом случае. Во-

бизнес-рецепты | страхование грузов

андрей ерОфееВ:
«В страховании грузов важны 
надежность, опыт, профессионализм 
и репутация страховщика. Отсутствие 
этих критериев способно нанести 
ущерб бизнесу грузовладельца».

вторых, даже если вина транспортного 
оператора будет доказана, это отнюдь 
не означает, что владельцу товара ком-
пенсируют всю сумму понесенных им 
потерь. здесь вступают в силу законо-
дательные ограничения, с которыми 
ничего поделать нельзя. напомню, что 
в соответствии с действующими кон-
венциями и уставами, существуют кон-
кретные ограничения ответственности 
в плане выплаты денежной компенса-
ции за 1 килограмм груза.

я уже не говорю о таких часто встре-
чающихся в современной действитель-
ности случаях, когда транспортный 
оператор таинственным образом исче-
зает, меняет название, перерегистри-
руется и т. п.

«некоторые 
грузы страховать 
бессмысленно»

2
миф

Глубоко заблуждаются те, кто счита-
ет, что некоторые категории грузов, 

например, уголь, металлический лом, 
сельхозпродукцию, страховать неце-
лесообразно, поскольку вероятность 
наступления страховых случаев по 
ним практически равна нулю. Конеч-
но, можно привести массу научно-
обоснованных контраргументов, но 
лучшим средством будут конкретные 
примеры, подтверждающие, что мож-
но в одночасье потерять подобное 
имущество. 

так, почти два года назад судно с 
грузом угля на борту потерпело кру-
шение в Черном море. Страхователю 
в самые короткие сроки было выпла-
чено в качестве возмещения порядка 
25 млн рублей. К слову, подобные 
вопросы с судовладельцами, как по-
казывает практика, могут решаться 
годами.

еще один миф связан со страхова-
нием произведений искусства. Бытует 
мнение, что экспонаты невозможно 
повредить, так как они плотно упако-

С
егодня значительная часть 
отечественных грузов пере-
возится без страховой защиты. 

Несмотря на то, что риск потерять 
или повредить товар, довольно ве-
лик, грузовладельцы предпочитают 
экономить на услугах страховщиков. 
такое положение дел во многом 
связано с заблуждениями, которые 
распространены среди собственни-
ков грузов. четыре наиболее попу-
лярных мифа развенчивает началь-
ник управления страхования грузов 
«ингосстраха» андрей ерофеев.

мешающие  
грузовладельцам  
защитить свои  
финансовые интересы

Груз 
ошибок
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ваны в деревянные короба, а в период 
экспонирования к ним нет открытого 
доступа. действительно, при организа-
ции перевозок культурных ценностей 
много внимания уделяется вопросам 
безопасности: экспонаты перевозятся 
в специализированном транспорте и 
ящиках, а саму перевозку сопровожда-
ет вооруженная охрана. тем не менее, 
даже при таком подходе не всегда уда-
ется сохранить целостность шедевров. 
так, например, во время демонтажа 
картины, принадлежащей крупному му-
зею россии, было повреждено полот-
но – величина пореза составила более 
10 см. Благодаря «Ингосстраху» клиен-
ту в самые кратчайшие сроки возмести-
ли более 1 млн долларов.

«Грузы можно 
застраховать  
в любой компании, 
вне зависимости  
от ее репутации»

3
миф

зачастую грузовладельцы делают 
ставку на того страховщика, кто пред-
ложит им наиболее дешевый полис. 
между тем в страховании грузов клю-
чевую роль играет надежность, опыт, 
профессионализм и репутация страхо-
вой компании. Отсутствие этих крите-
риев способно нанести непоправимый 
ущерб бизнесу грузовладельца. И нао-
борот, надежная, опытная и солидная 
страховая компания является допол-
нительным фактором, гарантирующим 
спокойное и успешное развитие дея-
тельности клиента. «Ингосстрах», на-
пример, в области страхования грузов 
работает более 60 лет. 

Помимо накопленного колоссаль-
ного международного опыта, компа-
ния обладает самой надежной в рф пе-
рестраховочной защитой – до 200 млн 
долларов по одному риску, а также 
разветвленной сетью дочерних ком-
паний, представительств, аварийных 
комиссаров и агентов в россии, стра-
нах СнГ и за рубежом. Этот далеко не 
полный перечень конкурентных пре-
имуществ позволяет «Ингосстраху» 
гарантировать любому контрагенту 
надежную защиту по самым крупным 
рискам. данная тема особо актуальна 
для грузовладельцев, занимающихся 
отправками нефти, нефтепродуктов, 
зерна, негабаритного и уникального 
оборудования и т. д.

«заключение 
договора 
страхования 
грузов не требует 
от страхователя 
ответственности»

4
миф

Отправляясь в страховую компанию, 
грузовладелец или его контрагент 
должны владеть информацией обо 
всех деталях сделки купли-продажи и 
логистической схемы поставки. здесь 
речь идет о таких данных, как физи-

ческие свойства товара, его упаковка, 
стоимость, условия поставки в соответ-
ствии с международными правилами 
«Инкотермс», маршрут и способ пере-
возки, вид транспорта и его исправ-
ность и т.п.

если потенциальный клиент не 
может обрисовать реальную карти-
ну, страховщик лишается возможно-
сти объективно проанализировать 
предлагаемые риски и обеспечить 
действительно надежную страховую 
защиту. В конечном итоге такое поло-
жение дел создает неудобства имен-
но для грузовладельца: вместо того, 
чтобы быстро оформить полис, ему 
придется потратить время и силы на 
изучение ситуации, а также дополни-
тельные переговоры со страховой 
компанией.

еще один момент касается заключе-
ния договоров страхования отгрузок, 
которые производятся на базе взаимо-
расчетов через банковские аккреди-
тивы. зачастую подавая страховщику 
заявление на страхование, клиент не 
учитывает требования к условиям стра-
хового покрытия, указанные в аккреди-
тиве. Последствия такой беспечности 
печальны: банк не принимает доку-
менты, сделка замораживается. Чтобы 
избежать подобных недоразумений, 
«Ингосстрах» всегда требует от кли-
ента копию аккредитива, где указаны 
условия страхования, а также предва-
рительно согласовывает проект полиса 
с банком.

Важно помнить, что, подписывая 
договор, клиент тем самым подтверж-
дает, что он внимательно изучил все 
юридические тонкости страхования. В 
частности, знает нюансы условий стра-
хового покрытия, а также правила, 
оговорки, процедуру и документообо-
рот, которые практикует страховщик 
при рассмотрении и урегулировании 
претензий. 

Поэтому при заключении договора 
страхователю необходимо в обяза-
тельном порядке выяснять все непо-
нятные моменты у экспертов страхо-
вой компании. Они всегда ответят на 
вопросы, посоветуют, как наиболее 
оптимальным образом обеспечить на-
дежную страховую защиту своих иму-
щественных интересов.

судно с грузом 
угля на борту 

потерпело 
крушение  

в черном море.  
Страхователю в самые 

короткие сроки  
было выплачено  

в качестве возмещения 

25  
млн рублей.

мешающие  
грузовладельцам  
защитить свои  
финансовые интересы
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объектов. на ее основе формируется 
статистика, позволяющая в дальней-
шем более детально оценивать риски.

новым этапом в истории разви-
тия Инженерного центра стало вне-
дрение в 2007 году в региональных 
центрах «Ингосстраха» института ре-
гиональных риск-менеджеров. Эти 
специалисты, пройдя дополнитель-
ную подготовку и квалификационную 
сертификацию, получили право само-
стоятельно проводить страховые ин-
женерные риск-аудиты. В 2010 году 

риск-менеджеры вошли в состав 
Инженерного центра. В этот же год 

после победы компании в тенде-
ре за право страховать Олим-

пийские игры – 2014 было 
создано отдельное под-
разделение, которое в 
рамках партнерских от-
ношений с автономной 
некоммерческой орга-
низацией «Оргкомитет   
«Сочи-2014»» проводит 

риск-мониторинг строя-
щихся объектов олимпийской 

инфраструктуры.

скрытая  
       угроза
е

жегодно на российских пред-
приятиях происходят тысячи 
аварий и неприятных инци-

дентов. значительно улучшить пе-
чальную статистику способен ин-
женерный страховой риск-аудит 
– отправная точка в процедуре стра-
хования корпоративных клиентов. 

В «Ингосстрахе» предстраховым ос-
мотром занимаются эксперты Ин-
женерного центра. От сотрудников 
данного подразделения зависит, на-
сколько грамотно будет проведен 
последующий андеррайтинг и надеж-
но защищено конкретное предпри-
ятие. Их рекомендации и тщательный 
анализ позволяют свести к минимуму 
вероятность возникновения кризис-
ных ситуаций, а также обеспечивают 
клиенту полноценную компенсацию 
ущерба в будущем.

тайНые пружиНы

до 2005 года ни одна страховая ком-
пания в россии не имела собственно-
го Инженерного центра. для осмотра 
принимаемых на страхование пред-
приятий привлекались сторонние 
консультанты. шесть лет назад «Ин-
госстрах» первым на отечественном 
страховом рынке открыл отдельное 
подразделение, которое занялось 
оценкой качества риска. Причиной 
появления подобной структуры стало 

не только стремление оптимизиро-
вать расходы.

–  Одно из значимых преимуществ 
собственного Инженерного центра 
– конфиденциальность: вся информа-
ция о предприятии остается внутри 

компании «Ингосстрах», а 
не уходит на сторону, 
– замечает директор 
Инженерного центра 
Сергей задорожко. 
– не менее важно и 
то, что с запуском та-
кого подразделения 
у нас появилась воз-
можность создавать 
базу рисков с учетом 
функционального назна-
чения и местоположения 

бизнес-рецепты | инженерный центр 

КаКИе рИСКИ 
недООценИВаЮт 
ОтеЧеСтВенные 
ПредПрИятИя

СерГей задОрОЖКО:
«Все, кто трудится в 
Инженерном центре, не 
понаслышке знают, что 
такое авария, взрыв, 
пожар, затопление: в свое 
время каждый из экспертов 
занимался расследованиями 
таких ситуаций, участвовал 
в ликвидации последствий 
подобных событий».

как-то спрашиваем у сотрудников 
предприятия: «как потушить пожар?».  

Они отвечают: «Элементарно! Возьми огнетушитель, 
брось его в огонь. Он взорвется и погасит пламя».
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Сегодня «Ингосстрах» – единствен-
ный страховщик в стране, кто име-
ет в своем распоряжении подобный 
многопрофильный центр, который 
обеспечивает инженерное сопро-
вождение страховой деятельности 
компании. Помимо проведения пред-
страхового осмотра это подразде-
ление участвует в урегулировании 
многих сложных страховых случаев  
и осуществляет риск-мониторинг уже 
застрахованных объектов. Высокое 
качество услуг гарантируют специали-
сты центра, профессиональный уро-
вень которых не уступает уровню за-
рубежных специалистов, а во многом 
даже превосходит.

–  Практически все, кто трудится в 
нашем центре, помимо высшего инже-
нерного образования имеют большой 
практический опыт работы в органах 
безопасности, мЧС и других надзор-
ных и контролирующих структурах, 
– рассказывает Сергей михайлович. – 
Они не понаслышке знают, что такое 
авария, взрыв, пожар, затопление: в 
свое время каждый из них занимался 
расследованиями таких ситуаций, уча-
ствовал в ликвидации последствий по-
добных событий. По сути, эти экспер-
ты знают потайные пружины, которые 
способствуют возникновению и раз-
витию неблагоприятных случаев. При-

чем, в отличие от западных консуль-
тантов, которых нередко привлекают 
для оценки качества риска, мы видим 
нашу действительность изнутри, зна-
ем, как работают и обслуживаются 
отечественные предприятия.

объектиВНый ВзГляд

за шесть лет работы Инженерного 
центра его сотрудники разработали 
16 методических документов по про-
ведению инженерной оценки рисков 
различных организаций: металлурги-
ческих, энергетических, горнорудных, 
автосборочных и нефтехимических 

спраВка «иНГосстрах REPORT»

цифры

20  
экспертов

работают в Инженерном цен-
тре «Ингосстраха», в том числе  
5 экспертов, занимающихся риск-
мониторингом строящихся объ-
ектов олимпийской инфраструк-
туры.

756 
объектов

осмотрели сотрудники Инженер-
ного центра в 2010 году, что на 
33% больше аналогичных показа-
телей 2009 года. Положительная 
динамика продолжилась и в 2011 
году: только за 6 месяцев экспер-
ты обследовали 524 предприятия 
и компании.

38
объектов

строительства олимпийской ин-
фраструктуры регулярно подвер-
гаются риск-мониторингу сотруд-
ников Инженерного центра.

61
командировку

общей продолжительностью 
207 дней совершили эксперты 
Инженерного центра в 2010 году. 
за полгода 2011 года специали-
сты съездили в 36 командировок 
общей продолжительностью 
133 дня.

3 604
рекомендации

по минимизации рисков предло-
жили клиентам сотрудники Инже-
нерного центра за 2010 год. за  
6 месяцев 2011 года эксперты под-
готовили 2 444 рекомендации.

Осматривая объекты, 
мы зачастую 

обнаруживаем 
проблемы, о 

которых клиенты 
не догадываются. 

за то, что мы 
указываем на «узкие» 
места, специалисты 

предприятий говорят  
нам спасибо.
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предприятий, логистических комплек-
сов, офисных, деловых и торгово-раз-
влекательных центров и т.д. Каждая 
из методик предусматривает правила 
выполнения осмотра, его последова-
тельность и глубину. Появление по-
собий не только улучшило качество 
оценки риска, но в некоторых случаях 
стало стимулом для развития опреде-
ленного вида страхования.

–  например, отдельные страховщи-
ки принципиально не страхуют склады: 
это сложный и зачастую убыточный вид 
страхования, – рассказывает Сергей за-
дорожко. – «Ингосстрах» обеспечивает 
страховой защитой склады. но, когда 
количество пожаров у клиентов превы-
сило все мыслимые показатели, встал 
вопрос об ограничении деятельности 
компании в данном сегменте. Чтобы 
не допустить подобной ситуации, мы 
совместно с андеррайтерами компа-
нии разработали порядок страхования 
ценностей на складах и методологию 
оценки этих рисков. В принципе логика 

была проста: если предложить клиенту 
грамотные рекомендации и убедить его 
выполнять их, то можно предотвратить 
большую часть страховых случаев. При 
таком подходе можно не отказываться 
от страхования складских рисков, а на-
оборот – наращивать объемы, предо-
ставляя страховую защиту новым кли-
ентам.

еще одним важным результатом 
работы Инженерного центра стало 
появление новых методик расчета 
рискозащищенности предприятий 
и компаний, на основании которых 
были разработаны специальные ком-
пьютерные программы. Их примене-
ние позволяет уменьшить негативное 
влияние субъективного человече-
ского фактора на результаты оценки 
рисков. Благодаря отдельным про-
граммам можно даже смоделировать 
чрезвычайную ситуацию – пожар или 
взрыв.

–  При осмотре объекта мы об-
ращаем внимание на многие детали, 
– рассказывает Сергей михайлович. 
– например, при страховании тех же 
складских помещений смотрим, из 
каких материалов построено здание, 
какая его площадь, есть ли система 
противопожарной защиты, что хра-
нится на складе, как быстро смогут 
прибыть пожарные и т.д. Вся инфор-
мация заносится в компьютерную 
программу, которая помогает риск-
инженеру определить, какова вероят-
ность наступления страхового случая, 
как быстро на конкретном объекте 
распространится огонь и будет по-
тушен пожар. Эти данные позволяют 
сделать более точную оценку и, учи-
тывая особенности предприятия, раз-
работать рекомендации по минимиза-
ции рисков.

бизнес-рецепты | инженерный центр 

Одно из преимуществ собственного Инженерного 
центра – конфиденциальность:  

вся информация о предприятии остается 
внутри компании «ингосстрах»,  

а не уходит на сторону.

 производственные
 складские

 общественные
 CMP

структура объектов  
в 2010 году

1%

30%

44%

25%
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В большинстве  
случаев  

нарушение правил  
безопасности  

связано с некой  
«замыленностью».  

люди давно 
работают  

на предприятии  
и уже не обращают 

внимания на 
многие моменты.

спасибо за соВет

Инженерный страховой риск-аудит 
длится в среднем от 1 до 5 дней – все 
зависит от технологической сложности 
и месторасположения объекта. за это 
время предприятие или компания об-
следуется на соответствие российским 
и международным нормам безопасно-
сти. тщательно проверяются не толь-
ко здания, техника, оборудование, но 
и персонал. Опрашивая работников 
предприятия, сотрудники Инженерно-
го центра выясняют, правильно ли они 
понимают опасность, в полном ли объ-
еме соблюдают технологический ре-
гламент и умеют ли действовать в кри-
тической ситуации. зачастую эксперты 
просят на практике продемонстриро-
вать знания, например, показать, как 
пользоваться огнетушителем.

–  Как-то спрашиваем у сотрудников 
предприятия: «Как потушить пожар?». 
Они отвечают: «Элементарно! Возьми 
огнетушитель, брось его в огонь. Он 
взорвется и погасит пламя», – вспоми-
нает Сергей задорожко. – К счастью, 
такие ситуации уже редкость. В боль-
шинстве случаев нарушение правил 
безопасности связано с некой «замы-
ленностью». люди давно работают на 
предприятии и уже не обращают вни-
мания на многие моменты. Поэтому 

2006
 методиче-

ское пособие 
по проведению 
инженерной 
оценки страхо-
вых рисков.

Инженерный центр: хроника создания собственных методик

 Обзор «Влияние производствен-
ного травматизма на состояние 
рискозащищенности предприятия».

 Обзор «О наиболее характерных 
аварийных ситуациях на тепловых 
электростанциях и рекомендации, 
направленные на повышение их 
рискозащищенности».

 рекомендации по определению 
физического износа страхуемых 
объектов.

 Обзор о требованиях к экспер-
тизе промышленной безопасности, 
диагностированию оборудования и 
неразрушающим методам контроля.

 рекомендации при проведении 
риск-аудита установок разделения 
воздуха, применяемых в металлурги-
ческой, химической и нефтехимиче-
ской отраслях.

2007 2008
 методическое 

пособие по при-
нятию урожая сель-
скохозяйственных 
культур на страхо-
вание и проведе-
нию мониторинга 
за состоянием 
застрахованного 
урожая.

 Обзор харак-
терных опасностей 
нефтехимических 
предприятий.

 Обзор «техноло-
гические процессы 
основных произ-
водств химических 
предприятий и их 
характерные опас-
ности».

2009
 руководства по 

проведению риск-
аудитов объектов 
химии и нефте-
химии, объектов 
строительно-мон-
тажных работ и 
металлургических 
предприятий и про-
изводств.

 Сводные данные 
по стоимости 
восстановления 
(ремонта) кон-
структивных эле-
ментов, инженер-
ных коммуникаций 
и отделки объек-
тов недвижимости 
непромышленного 
назначения.

2010
 Обзор «Взрывы, 

пожары, аварии 
и другие чрезвы-
чайные ситуации, 
происшедшие на 
объектах строи-
тельства и монта-
жа».

 руководство по 
осуществлению 
предстраховых ос-
мотров складских 
помещений при 
проведении риск-
аудитов объектов 
хранения тмц.

 методика расче-
та рискозащищен-
ности объектов 
гидроэнергетики.

здесь очень важен взгляд со стороны, 
который позволяет получить деталь-
ную и комплексную картину состояния 
предприятия, выявить уязвимые места 
и своевременно их устранить. 

По результатам осмотра эксперты 
Инженерного центра готовят отчет, в 
котором отражены недостатки систе-
мы рискозащищенности организации. 
его берут на вооружение не только 
андеррайтеры «Ингосстраха», но и 
иностранные перестраховочные ком-
пании. К отчету прилагается перечень 
мероприятий, направленных на устра-
нение нарушений. Клиент сам реша-
ет – следовать или нет данным реко-
мендациям. Как показывает практика, 
российские предприятия выбирают 
первый вариант. Приняв во внимание 
советы страховщика, можно не только 
уменьшить стоимость полиса, но пре-
дотвратить опасные события и штраф-
ные санкции надзорных органов.

–  Предприниматели стали более 
ответственно подходить к ведению 
своего бизнеса, – подчеркивает Сер-
гей задорожко. – Поэтому они заин-
тересованы в страховом инженерном 
риск-аудите – дополнительном инстру-
менте управления рисками. Сейчас 
большинство предприятий даже сами 
просят нас дать свои рекомендации. 
Осматривая объекты, мы очень часто 
обнаруживаем проблемы, о которых 
клиенты не догадываются. за то, что 
мы указываем на «узкие» места, спе-
циалисты предприятий и организаций 
говорят нам спасибо.
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что измеНится с ВступлеНием  
В силу НоВоГо закоНа?

Как известно, сейчас вопросы страхо-
вания регулируют статьи 15 двух зако-
нов: №116-фз «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов» и №117-фз «О безопасно-
сти гидротехнических сооружений». 
Их действие не прекратится после 
вступления в силу закона №225-фз, 
который лишь сведет в отдельный 
нормативно-правовой акт положения 
о страховании двух прежних законов, 
а также объединит несколько видов 
источников повышенной опасности, 
в частности, опасные производствен-
ные объекты и гидротехнические со-
оружения.

инструкция по применению

Главное изменение, которое несет 
новый закон, – страхование ответствен-
ности собственников ОПО станет обя-
зательным. если раньше оно носило 
вмененный характер и платить за него 
приходилось из прибыли, то с 1 января 
2012 года все расходы вашего пред-
приятия на обязательное страхование 
ложатся на себестоимость продукции.

Второе важное нововведение ка-
сается страховых сумм – их размер 
существенно увеличится. Сегодня по 
закону №116-фз предприятия должны 
страховать свою ответственность за 
вред, причиненный жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц и окружающей 
среде, на сумму от 100 тысяч до 7 млн 
рублей – все зависит от степени опас-

ности объекта. учитывая, что данные 
расходы ложатся на прибыль, органи-
зации отдают предпочтение минималь-
ным тарифам. Что касается безопасно-
сти гидротехнических сооружений, то в 
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П 
резидент 27 июля 2010 года подписал закон №225-фз «об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-

екте». до его вступления в силу 1 января 2012 года остается всего несколько 
месяцев, а собственники опо продолжают демонстрировать слабые знания 
касательно грядущих изменений. прокомментировать ряд наиболее часто 
задаваемых вопросов мы попросили начальника отдела страхования опас-
ных объектов осао «ингосстрах» андрея копытка.

ЧтО ВаЖнО уСПеть Сделать Владельцу ОПО дО 
ВСтуПленИя В СИлу нОВОГО заКОна

андрей КОПытОК:
«Предъявляя высокие 
требования к страховым 
компаниям, государство 
хочет обезопасить 
пострадавших в 
результате аварий людей 
от неблагонадежных 
страховщиков, 
неспособных в нужный 
момент выплатить 
адекватную компенсацию».
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законе №117-фз и вовсе не прописан 
лимит ответственности: формально 
владелец может заключить договор 
на 100 рублей, тем самым ответив тре-
бованиям закона. С нового года стра-
ховые суммы будут устанавливаться 
следующим образом. При страхова-
нии декларируемых объектов будет 
учитываться максимально возможное 
количество потерпевших (мВКП). 
если этот показатель не превышает 
отметки 10 человек, то страховая сум-
ма будет 10 млн рублей. При мВКП 
более 3 тысяч человек лимит ответ-
ственности может достигнуть макси-
мальной планки – 6,5 млрд рублей. 
для недекларируемых объектов стра-
ховая сумма будет зависеть от отрас-
ли, в которой эксплуатируется тот или 
иной опасный объект. (См. таблицу 1.)

третьим знаковым событием стало 
введение права на получение ком-
пенсационных выплат. так, если стра-
ховая компания, с которой предпри-
ятие заключило договор, находится 
в состоянии банкротства или отзыва 
лицензии, потерпевший может обра-
титься за компенсацией в националь-
ный союз страховщиков ответствен-
ности – единое профобъединение 
страховщиков.

сколько будет стоить 
страхоВаНие?

Страховая премия – плата за страхо-
вание, которую клиент обязан напра-
вить страховщику. ее размер опреде-
ляется в соответствии с едиными для 
всех страховых компаний тарифами, 
установленными правительством рф. 

В таблице 2 представлены несколько 
примеров страховых премий, сфор-
мированных на основе проекта по-
становления правительства рф «Об 
утверждении страховых тарифов по 
обязательному страхованию опасных 
объектов». если вас интересует более 
точная сумма расходов на страхование 
в 2012 году, присылайте в «Ингосстрах» 

инструкция по применению
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таблица 1

для декларируемых опасНых объектоВ

максимальНо ВозможНое количестВо  
потерпеВших физ. лиц

страхоВая сумма,  
рублей

Более 3 000 6 500 000 000

1 500–3 000 1 000 000 000

300–1 500 500 000 000

150–300 100 000 000

75–150 50 000 000

10–75 25 000 000

Иные 10 000 000

для Недекларируемых опасНых объектоВ

отраслеВая приНадлежНость страхоВая сумма,  
рублей

ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабаты-
вающей промышленности 50 000 000

Сети газопотребления и газоснабжения,  
в т.ч. межпоселковые 25 000 000

Иные 10 000 000
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список опасных объектов вашего пред-
приятия. В течение 1–2 дней мы напра-
вим вам расчетные данные.

какое страхоВое ВозмещеНие 
получит потерпеВший 
В результате аВарии На 
произВодстВе?

федеральный закон №225-фз устанав-
ливает конкретные размеры страховых 
выплат в зависимости от причиненно-
го вреда. (См. таблицу 3.) заметным 
новшеством в страховом покрытии 
является включение в него расходов, 
связанных с нарушением условий жиз-

недеятельности потерпевших: такие 
выплаты будут предусматриваться по 
каждому страховому случаю.

как НоВый Вид страхоВаНия от-
разится На безопасНости?

По закону №225-фз при расчете стра-
ховой премии будут учитываться ба-
зовая тарифная ставка, утвержденная 
правительством рф, а также три коэф-
фициента. Первый из них зависит от ко-
личества страховых случаев, которые 
произошли на предприятии за прошед-
ший год страхования. Второй – отра-
жает уровень безопасности опасного 

объекта. И третий коэффициент будет 
устанавливаться в зависимости от вре-
да, который может быть причинен в 
результате аварии на опасном объекте, 
и максимально возможного количества 
потерпевших. Соответственно, чем 
выше на вашем предприятии уровень 
безопасности, современнее оборудо-
вание и лучше обучен персонал, тем 
дешевле будет полис обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности.

как получить страхоВую  
Выплату?

для получения страховой выплаты по-
терпевший или лица, имеющие право 
на компенсацию, должны, во-первых, 
предоставить страховщику заявление 
о страховой выплате и документ, удо-
стоверяющий личность. Кроме того, 
нужны официальные бумаги, доказы-
вающие родственные связи или соот-
ветствующие полномочия лиц, являю-
щихся представителями потерпевшего, 
а также доверенность. Плюс потребу-
ются документы, подтверждающие сам 
факт причинения вреда и его размер. 
Выплату или мотивированный отказ 
страховщик обязан направить в тече-
ние 25 рабочих дней после того, как 
будут установлены причины аварии, а 
потерпевший соберет все необходи-
мые документы. По желанию постра-
давшего компенсацию могут выплатить 
наличными или перевести на его счет 
в банке.

какие будут саНкции 
к орГаНизации, Не 
застрахоВаВшей сВою 
ГраждаНскую отВетстВеННость 
как Владельца опасНоГо 
объекта?

При отсутствии полиса обязательного 
страхования надзорный орган может 
приостановить дальнейшую эксплуа-
тацию опасного объекта. также с 2012 
года для компаний, которые будут са-
ботировать новый закон, предусмотрен 
административный штраф в размере от 
300 до 500 тысяч рублей. неприятности 
ждут и должностных лиц, по вине ко-
торых предприятие оказалось без по-
лиса: им придется выплатить сумму от 
15 до 20 тысяч рублей. неосновательно 
сбереженные суммы страховой премии 
теперь будут взыскиваться в доход рф 
с начислением на эти суммы процентов 
(п. 3 ст. 937 ГК рф).

таблица 2

НаимеНоВаНие опасНоГо объекта страхоВая сумма, 
рублей тариф,%

страхоВая 
премия, 
рублей

здание административное  
с пятью лифтами 10 000 000 0,05 5 000

участок транспортный,  
один автокран 10 000 000 0,06 6 000

участок транспортирования  
опасных веществ 10 000 000 0,12 12 000

Склад ГСм 10 000 000 0,13 13 000

аммиачно-холодильная установка 10 000 000 0,19 19 000

Площадка компрессорной станции 10 000 000 0,22 22 000

Система газопотребления  
предприятия 25 000 000 0,2 50 000

цех производства 10 000 000 0,95 95 000

Склад сырьевой 500 000 000 0,12 600 000

ГЭС 6 500 000 000 0,1 6 500 000
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таблица 3

размер Выплаты страхоВое покрытие

2 000 000 рублей
Вред лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
каждого потерпевшего (кормильца)

не более  
25 000 рублей

расходы на погребение каждого  
потерпевшего

не более  
2 000 000 рублей

Вред, причиненный здоровью каждого  
потерпевшего

не более  
200 000 рублей

Вред, причиненный в связи с нарушением  
условий жизнедеятельности каждого потерпевшего

не более  
360 000 рублей

Вред, причиненный имуществу каждого  
потерпевшего – физического лица

не более  
500 000 рублей

Вред, причиненный имуществу каждого  
потерпевшего – юридического лица 

что делать, если орГаНизация 
застрахоВала опасНый 
объект по НыНе дейстВующим 
праВилам, а срок доГоВора 
истекает Во II кВартале 2012 Года. 
и как быть, если страхоВщик 
предприятия Не Входит В пул 
компаНий, допущеННых к 
страхоВаНию опо?

если полис заканчивается во II квар-
тале 2012 года, организации  в любом 
случае нужно до 1 апреля 2012 года 
заключить новый договор. Почему до 
1 апреля? С этой даты вступает в силу 
норма закона, согласно которой за от-
сутствие у организации полиса обяза-
тельного страхования ОПО ее могут 
оштрафовать. Поэтому со своими кли-
ентами мы уже сейчас заключаем до-
говоры на переходный период, чтобы 
при вступлении нового закона в силу 
действующий полис закончился, а но-
вый, отвечающий новым требованиям 
законодательства, начинался со следу-
ющего дня.

если у вас оформлен полис с компа-
нией, которая не входит в националь-
ный союз страховщиков ответственно-
сти (нССО), в 2012 году вам придется 
заключить договор с одним из членов 
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нССО. По новому закону лицензию на 
этот вид страхования смогут получить 
только те компании, которые имеют 
опыт страхования гражданской ответ-
ственности владельцев ОПО не менее 
2 лет и являются членами профессио-
нального объединения страховщиков. 
Под «опытом страхования» понимается 
не только факт заключения 2 года на-
зад договора, но и осуществления за 
данный период страховой выплаты. 
Этому требованию сможет соответ-
ствовать не каждый страховщик, если 
учесть, что, по сведениям фССн, за 
2010 год в целом по рынку убыточность 
от общего объема премии состави-
ла 6%. а между тем этот нюанс играет 
важную роль. если в договоре ОСаГО 
речь может идти о выплатах на десятки 
и сотни тысяч рублей, то в обязатель-
ном страховании ОПО – о миллиард-
ных суммах! Предъявляя такое требо-
вание, государство хочет обезопасить 
пострадавших в результате аварий 
людей от неблагонадежных страхов-
щиков, неспособных в нужный момент 
выплатить адекватную компенсацию. 
Поэтому если ваш страховщик не пла-
нирует вступление в нССО, вы можете 
обратиться в «Ингосстрах», который не 
только входит в данный союз, но и име-
ет солидный опыт в страховании ОПО.

как оформить   
полис?

 шаГ 1. получить в «ингосстра-
хе» для заполнения форму заяв-
ления на обязательное страхо-
вание и форму исходных данных 
для определения вреда, макси-
мально возможного количества по-
терпевших и уровня безопасности 
опасного объекта. документы мож-
но скачать на сайте «Ингосстраха» 
по адресу www.ingos.ru, напра-
вить запрос на электронную почту: 
osoo@ingos.ru или по факсу: (495) 
725-73-25. также можно позвонить 
по телефону (495) 234-36-23 в мо-
скве или по телефону филиала «Ин-
госстраха» в вашем регионе.

 шаГ 2. заполненные заявление 
и форму исходных данных пере-
дать своему куратору в «ингос-
страхе», направить по факсу (495) 
725-73-25 или по электронной по-
чте: osoo@ingos.ru, приложив сле-
дующие документы:

• копию свидетельства о регистра-
ции опасного объекта;
• копии документов, подтвержда-
ющих право собственности и/или 
владения опасным объектом;
• карту учета опасного объекта в 
государственном реестре опасных 
производственных объектов и све-
дения, характеризующие опасный 
производственный объект;
• сведения о наличии страховых 
случаев (при заключении договора 
обязательного страхования на но-
вый срок в другой страховой ком-
пании).

 шаГ 3. оплатить счет, выстав-
ленный страховщиком после 
расчета страховой суммы и стра-
хового тарифа. Возможна упла-
та страховой премии 4 равными 
платежами. После оплаты «Ингос-
страх» подготовит полис и пере-
даст его вам. Важно отметить, что 
договор обязательного страхова-
ния заключается в отношении каж-
дого опасного объекта на срок не 
менее одного года.

спраВка «иНГосстрах REPORT»
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Недавно приобрел новую машину. 
сразу оформил договор автокаско 
и отправился к родителям в под-
московный егорьевск. обратно в 
москву поехал вечером. если чест-
но, думал, что количества бензина 
в баке мне хватит, чтобы добраться 
до дома. Но не рассчитал: заглох 
на въезде в столицу, не доехав до 
заправки пару километров. снача-
ла попытался остановить какую-
нибудь машину. Но это был не мой 
день: редко притормаживающие 
водители не могли мне помочь. стал 
звонить в свою страховую компа-
нию в надежде, что там мне помо-
гут, но выяснилось, что отсутствие 
бензина в баке – это не страховой 
случай. В общем, пока решил свою 
проблему, прошло шесть часов: до-
мой приехал в 4 часа утра. Неужели 
в таких случаях автовладелец может 
рассчитывать только на себя?

ОтВеЧает иГорь алексаНдроВ, 
заместитель начальника управле-
ния поддержки розничного бизне-
са осао «ингосстрах»:

  Как показывает практика, такие ме-
лочи создают большие проблемы для 
водителя. Вот почему «Ингосстрах» 

разработал услугу «техническая по-
мощь на дороге», которая включает в 
себя: долив топлива, замену повреж-
денного колеса, подзарядку или за-
мену аккумулятора. например, если в 
баке закончился бензин, туда долива-
ют до пяти литров топлива, которых 

хватит, чтобы доехать до ближайшей 
азС. если нужно подзарядить аккуму-
лятор, его «прикуривают» от аккуму-
лятора автомобиля техпомощи или 
специального устройства. Повреж-
денное колесо либо меняют, либо 
– при отсутствии «запаски» – машину 
отправляют на шиномонтаж.

Стоит отметить, что мы заявляем 
только то, что можем гарантировать. 
Ведь многие выездные бригады обе-
щают за час отремонтировать ма-
шину на месте. Однако в импортных 
автомобилях с электронной начинкой 
быстро справиться с проблемой не-
возможно. для этого нужно, как ми-
нимум, иметь тестовый прибор для 
диагностики. «Ингосстрах» не пред-
лагает на месте починить любую 
поломку, мы разработали опреде-
ленный перечень услуг, которые по-
зволяют поддержать наших клиентов 
в трудной ситуации. При этом подоб-
ный сервис исключает опасность на-
вредить автомобилю.

При серьезной поломке эвакуатор 
отправляет машину в ремонтную ма-
стерскую. техническая помощь дей-
ствует в пределах 30 км от мКад, 
автоэвакуация – по всей москве и 
московской области. «Ингосстрах» 
предлагает эту услугу в качестве до-
полнительной, она не входит в пакеты 
полисов добровольного автострахо-
вания. Приобрести ее можно, если 
ваш страховой договор включает ус-
лугу «аварийный комиссар». доплатив 
небольшую сумму – 1 000 рублей, вы 
получаете возможность вызова техни-
ческой помощи до пяти раз в течение 
срока действия полиса. если услуга 
«аварийный комиссар» в договоре от-
сутствует, но вам хочется при необхо-
димости получить поддержку в пути, 
приобретите сначала «аварийный ко-
миссар» – это стоит всего 2 000 рублей, 
а затем – услугу «техническая помощь 
на дороге».

cлучаи | в вопросах и ответах
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Наша компания занимается орга-
низацией гастролей западных ба-
летных трупп. Недавно услышали 
о возможности застраховать ри-
ски отмены мероприятия из-за бо-
лезни танцоров. что понадобится, 
чтобы оформить такой страховой 
полис?

ОтВеЧает дмитрий мелехиН, 
заместитель начальника управле-
ния страхования ответственности 
осао «ингосстрах»:

  «Ингосстрах» имеет большой опыт 
подобного страхования: компания 
страховала концерты таких миро-
вых звезд, как Элтон джон, Бритни 
Спирс, групп Simply Red, Scorpions, 

Depeche Mode, Metallica, U2 и др. 
Этот полис покрывает не только 
риск отмены мероприятия из-за бо-
лезни и несчастного случая ис-
полнителей. 

Благодаря договору органи-
затор шоу сможет компен-
сировать свои убытки, если 
выступление артистов не 
состоится из-за националь-
ного траура, террористи-
ческого акта, форс-
мажорных ситуаций 
или стихийных бед-
ствий в месте прове-
дения мероприятий, 
транспортных за-
держек, а также 
ряда других 
событий.

Чтобы заключить договор страхо-
вания риска отмены гастролей ба-
летных трупп, необходимо будет 

предоставить в компанию «Ингос-
страх» заполненное заявление-
вопросник. В нем важно указать 
информацию о времени и месте 
проведения мероприятий, дан-

ные о контрагентах, сведе-
ния о графике прибытия 

балетных трупп и пр. 
также страховщику 
потребуется смета 
расходов, необходи-
мых для организа-
ции и  проведения 
мероприятия, а 
также копии дого-
воров, заключае-
мых с контраген-
тами. 

Несколько дней назад у соседей 
сверху прорвало трубу. В результа-
те аварии от воды пострадала моя 
квартира. Выяснилось, что и у меня, 
и у соседей имеется страховой по-
лис: у соседей сверху застрахована 
гражданская ответственность и не-
движимость, а я еще в начале года 
застраховал свою квартиру. как луч-
ше поступить в такой ситуации? что 
будет быстрее и эффективнее – мне 
обратиться к своему страховщику 

или подождать, пока соседи заявят 
о произошедшем в свою страховую 
компанию? кто в итоге будет возме-
щать мне ущерб? 

ОтВеЧает Николай цВетНицкий,
руководитель сектора рассмотре-
ния претензий по страхованию не-
движимости осао «ингосстрах»:

  В данной ситуации не имеет прин-
ципиального значения, к кому обра-

щаться: к страховщику, с которым вы 
заключили договор страхования квар-
тиры, или в компанию, которая застра-
ховала гражданскую ответственность 
соседей. если обратитесь к вашему 
страховщику, то после выплаты вам 
возмещения к нему переходит право 
требовать компенсации у лица, вино-
вного в ваших убытках. а поскольку 
ответственность соседа застрахована, 
ваш страховщик предъявит требова-
ние покрыть ущерб страховой компа-
нии, застраховавшей ответственность 
вашего соседа.

В данном случае лучше смотреть на 
деловую репутацию, надежность, пла-
тежеспособность страховщика, а так-
же сроки, в течение которых он обя-
зуется компенсировать ваши убытки. 
например, в «Ингосстрахе» выплата 
страхового возмещения производится 
в течение 15 дней с момента осмотра 
квартиры специалистами компании и 
передачи страховщику необходимых 
для компенсации документов.

на ВОПрОСы 
ЧИтателей 
ОтВеЧаЮт 
ЭКСПерты 
«ИнГОССтраха» 
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тамара Павловна считала, что зачастую сама притягивает 
неприятности. непростая судьба не только закалила ее 
характер, сделав сильной и волевой, но и сформировала 
пессимистичный взгляд на действительность. а когда ожи-
даешь от жизни плохого, она обяза-
тельно оправдает твои ожидания. Вот 
и новость о надвигающемся урагане 
тамара Павловна встретила с тре-
вожной мыслью: «наверняка автомо-
бильный навес на даче снесет, он там 
на ладан дышит». Стихия, посетившая 
москву и прилегающие к ней обла-
сти, действительно натворила немало 
бед: сильный ветер повалил десятки 
деревьев, повредил множество опор 
линий электропередач, оставив без 
света 18 населенных пунктов. а вот 
дача тамары Павловны, как выразился 
ее муж, «отделалась небольшим испу-
гом»: на крышу их двухэтажного дома 
завалилась высокая береза.

– Крыша практически не повреж-
дена, главное – дерево убрать, а тут 
дел на пять минут, – уверенно заявил 
супруг, пнув березу ногой. От удара 
дерево начало соскальзывать на угол крыши, но, зацепив-
шись за выступ, остановилось.

зная о коварной особенности мелочей, тамара Павлов-
на не спешила соглашаться с мужем. Чутье подсказывало 
ей, что легко избавиться от березы им не удастся. В такой 
ситуации радовало только то, что на этот раз ее проблему 
будут решать не только она и муж, но и страховщик. Поч-
ти год назад тамара Павловна застраховала свою дачу в 

«Ингосстрахе», купив полис «Платинум», включающий все 
риски. В страховой компании, куда она позвонила после 
происшествия, ей посоветовали дождаться специалистов, 
которые проведут осмотр, подсчитают размер убытков, 

а также определят, как лучше убрать 
дерево.

детальный анализ экспертов, кото-
рые прибыли на место, показал, что 
для сноса березы требуется большая 
автовышка. а чтобы техника проехала 
к дому, нужно демонтировать въезд-
ные ворота и автомобильный навес. 
учитывая нестабильное положение 
дерева, важно было действовать бы-
стро – береза в любую минуту могла 
упасть и повредить крыши двух сосед-
них строений.

15 июня – спустя три дня после урага-
на – рабочая бригада приступила к де-
монтажу ворот и навеса. Ближе к обеду 
подъехала автовышка. наблюдая за ра-
ботой техники, тамара Павловна в оче-
редной раз поняла, насколько верным 
было ее решение застраховать дачу. 

за полис она заплатила 8 800 рублей – это в несколько раз 
меньше того возмещения, которое направит ей страховая 
компания. «Ингосстрах» компенсировал потери, оплатив ре-
монт крыши, демонтаж и последующее восстановление во-
рот и автомобильного навеса, работы по распилу дерева и 
даже вывоз мусора. 5 июля компания перевела на счет тама-
ры Павловны 54 619 рублей: 11 163 рубля пошло на починку 
крыши, остальная часть суммы покрыла убытки, связанные с 
работами по уборке дерева.

унесенная  
ветром

Ингосстрах Report | №2830

В 
жизни тамары павловны мелочи всегда игра-
ли большую роль. сущий пустяк мог стать 
причиной бесконечных проблем, на решение 

которых уходило много сил и времени. Наиболее 
действенным методом борьбы с подобным невезе-
нием стало страхование.

ЧтОБы раСПИлИть уПаВшуЮ Березу,  
БрИГада раБОЧИх разОБрала БлИзлеЖащИе 
ПОСтрОйКИ

 Наблюдая за работой 
техники,   

тамара Павловна поняла, 
насколько верным было ее 
решение застраховать дачу. 

за полис она 
заплатила  
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рублей. 

Это в несколько  
раз меньше возмещения, 

которое направит ей 
страховая компания. 
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ул. марксистская, д. 34 корп. 8   
(м.  марксистская, 
м. таГаНская)
тел.: 911-61-62, 911-61-52 

ул. НижеГородская, д. 31 
(м. таГаНская, м. рязаНский 
проспект)
тел.: 665-69-64  

леНиНский проспект, д. 87
(м. уНиВерситет)
тел.: 730-20-07 

ул. боГдаНоВа, д. 6 корп. 1             
(м. юГо-западНая)
тел.: 934-48-02,  934-48-03

ул. НародНоГо ополчеНия,  
д. 29, корп. 1  
(м. октябрьское поле,  
м. щукиНская)
тел.:  8(499) 197-82-00, 197-82-64

1-я Владимирская улица,  
д. 19/1 (м. шоссе ЭНтузиастоВ, 
м. пероВо)
тел.: 739-58-36  306-29-20 

ул. приВольНая, д. 61
(м. ВыхиНо,  м. кузьмиНки) 
тел.: 777-80-70, 705-07-25 730-55-73 
   
ул. люблиНская, д. 40 
(м. люблиНо, м.  Волжская)
тел.: 617-19-12

каширское шоссе, д. 48 к. 1 
(м. каширская)
тел.: 730-21-19,   324-08-17

ВаршаВское шоссе, д. 81, 
корп. 1 (м. ВаршаВская,  
м. кахоВская)
тел.: 8 (499) 317-44-51 

пр. аНдропоВа, д. 29  
(м. коломеНская)
тел.: 730-14-40, 8 (499) 616-32-93 

крупНым плаНом: офис на кутузовском проспекте.
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