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с Новым годом!

дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!
поздравляю вас с наступающими праздниками 
– новым годом и рождеством! 

«не дай нам Бог жить в эпоху перемен», – гово-
рили восточные мудрецы. Каждый из нас, жи-
вущий именно в этот непростой период, вос-
принимает данную фразу уже без драматизма. 

оказавшись в эпицентре нестабильности, все мы вдруг осознали, что 
даже в такие сложные времена можно успешно работать, отдыхать, 
мечтать, любить, растить детей. и всегда найдется тот, кто в самый 
трудный момент протянет руку помощи. Для миллионов россиян это 
«ингосстрах». 

звание надежного страховщика, партнера не только радует, но и 
обязывает. обязывает нас всегда держаться на гребне волны, быть 
готовыми к любым поворотам и несмотря ни на что добиваться от-
личных результатов. так, в 2011 году мы укрепили позиции на стра-
ховом рынке, в очередной раз подтвердив статус лидера отрасли. 
мы также усовершенствовали страховую защиту и систему урегули-
рования убытков, предоставив клиентам больше возможностей для 
спокойной и уверенной жизни. Ближайшие годы обещают быть на-
сыщенными разными событиями: и радостными, и драматичными. 
«ингосстраху», как одной из компаний, определяющих ключевой 
вектор развития страховой отрасли, предстоит решать новые 
масштабные задачи. В наступающем 2012 году компания от-
празднует свое 65-летие. накопленный за многие годы 
уникальный опыт работы позволяет нам надеяться 
на стабильное развитие «ингосстраха» в будущем и 
успешное решение поставленных задач. 

Дорогие друзья! пусть в вашей жизни в 
новом году будет больше счастья, чем в 
прошлом, и все перемены, которые при-
несет 2012 год, окажутся в конечном итоге 
к лучшему. Желаю вам и вашим близким 
здоровья, удачи и любви! 

с искренними пожеланиями,
генеральный директор  
осао «Ингосстрах»
александр григорьев 
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сборы «Ингосстраха»  
за 9 месяцев 2011 года:

общий объем премии российских ком-
паний, входящих в «инГо», по опера-
циям прямого страхования и рискам, 
принятым в перестрахование, за три 
квартала 2011 года составил 57 млрд 
рублей, что на 15,8% больше по срав-
нению с аналогичным показателем 2010 
года. Выплаты этих организаций вырос-
ли на 3,9%: в качестве компенсаций кли-
ентам они направили 38,1 млрд рублей.

Большую часть сборов обеспечил 
«ингосстрах», который за 9 месяцев 
2011 года собрал 39,7 млрд рублей – это 
на 17% больше объема аналогичного 
периода 2010 года. В частности, в том 
числе по операциям прямого страхова-
ния было получено 37,2 млрд рублей, 
по операциям входящего перестрахо-
вания – 2,5 млрд рублей. за 9 месяцев 
2011 года «ингосстрах» выплатил кли-
ентам 22,5 млрд рублей, что меньше 
объема выплат за 9 месяцев 2010 года 
на 0,5%. Выплаты по операциям прямо-
го страхования – 20,9 млрд рублей, а по 
операциям входящего перестрахования 
– 1,6 млрд рублей. за отчетный период 
активы отечественных компаний, вхо-
дящих в «инГо», составили 85,1 млрд 
рублей. их страховые резервы равны 
58,4 млрд рублей, а чистая прибыль по 
итогам 9 месяцев 2011 года достигла 
1,8 млрд рублей. на 1 октября 2011 года 
собственный капитал равен 19,5 млрд 
рублей – это на 13,9% больше аналогич-
ного показателя предыдущего года.

итоги 2011 года | главные события

плюс миллиарды снова на 
пьедестале

приблизить 
победу

з
а три квартала 2011 года группа 
«ИНго» собрала около 59,1 млрд 
рублей, что на 15,2% выше соот-

ветствующего показателя прошлого 
года. ее выплаты за отчетный период 
достигли 38,9 млрд рублей, превысив 
данные 2010 года на 3,4%.

о
фициальный страховщик Игр 
сочи-2014 – «Ингосстрах» – 
не смог остаться в стороне 

от инициатив, направленных на по-
пуляризацию паралимпийского дви-
жения. компания заключила согла-
шение с паралимпийским комитетом 
россии и Федерацией физической 
культуры и спорта инвалидов россии 
с поражением опорно-двигательно-
го аппарата.

В
есна 2011 года выдалась бо-
гатой на премии, которые по-
полнили золотую копилку «Ин-

госстраха». в апреле страховщик в 
третий раз стал лауреатом конкурса 
«брЭНд года/EFFIE – 2010». в мае 
компания вновь удостоилась премии 
«российский строительный олимп».

сБоры «инГосстраха» 
за 9 месЯцеВ 2011 ГоДа 
Выросли на 17% за информационнУю 

отКрытость «инГосстрах» 
наГраДили триЖДы

«инГосстрах» 
поДписал соГлаШение 
о сотрУДниЧестВе 
с паралимпийсКим 
Комитетом россии

согласно его условиям стороны будут 
реализовывать проекты, направлен-
ные на продвижение идей паралим-
пизма, а также содействовать подго-
товке национальной команды страны 
к XI зимним паралимпийским играм 
2014 года в сочи. Комментируя это 
событие, генеральный директор «ин-
госстраха» александр Григорьев от-
метил: «мы восхищаемся мужеством и 
силой духа наших паралимпийцев, их 
выдающимися результатами и хотим 
внести свой вклад в будущие побе-
ды этих спортсменов». подписанное 
соглашение – лишь часть большого 
комплекса работ по поддержке спор-
та и олимпийского движения, который 
осуществляет «ингосстрах». Компа-
ния является официальным страховым 
партнером олимпийских и паралим-
пийских игр 2014 года в сочи, а также 
оказывает помощь в подготовке сбор-
ных команд россии.

Высокий уровень информационной 
открытости «ингосстраха» отметили 
организаторы VII ежегодного фору-
ма крупного бизнеса россии «Экс-
перт-400» и национальной премии 
«золотой диплом – 2011». летом 
страховщик в очередной раз стал по-
бедителем Всероссийской премии в 
области страхования «золотая сала-
мандра» в двух главных номинациях: 
«Качество страховых услуг 2010 года» 
и «информационно открытая органи-
зация года». победой закончилось и 
участие «ингосстраха» в престижном 
конкурсе – VII ежегодной обществен-
ной премии «финансовая элита россии 
2011». страховщик стал лучшим в но-
минации «Гран-при: страховая ком-
пания года». также почетную награду 
вручили управляющей компании «ин-
госстрах-инвестиции»: она победила в 
номинации «риск-менеджмент». Кроме 
того, в уходящем году «ингосстрах» 
получил сертификат соответствия си-
стемы менеджмента качества Гост р 
исо 9001-2008 – сегодня таким доку-
ментом обладают единичные страхов-
щики федерального уровня.

26,7  
млрд руб.

2,7  
млрд руб.

5,3 
млрд  
руб.

5 
млрд  
руб.

 5 млрд рублей – 
Личное страхование, 
кроме страхования 
жизни

 26,7 млрд рублей –  
Имущественные  
виды страхования

 2,7 млрд рублей – 
Добровольное 
страхование 
ответственности

 5,3 млрд рублей –  
ОСАГО
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«будь здоров» 
шагает по стране

сильная 
команда – 
надежный 
страховщик

с
тремясь предложить сво-
им клиентам качественные 
медуслуги по доступным це-

нам, «Ингосстрах» запустил в 2007 
году проект создания собственной 
сети медицинских учреждений. пер-
выми открылись клиники «будь здо-
ров» в москве и санкт-петербурге, 
затем в саратове и казани.

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

совой устойчивости и долгосрочный 
кредитный рейтинг осао «Ингос-
страх» на уровне «BBB-» прогноз «ста-
бильный». по национальной шкале 
компания имеет рейтинг «ruAA+».

еще 3 КлиниКи «инГосстраха» 
отКрыли сВои ДВери  
ДлЯ посетителей

ЭКсперты поДтВерДили 
наДеЖность Компаний 
«инГосстрах»  
и «инГосстрах-Жизнь»

рейтинговые оценки отражают высокую 
конкурентоспособность страховщика 
на российском рынке, положительную 
историю работы топ-менеджмента, а 
также адекватные показатели операци-
онной деятельности и капитализации. 
В своем отчете эксперты отмечают, что 
уровень квалификации и профессио-
нальный состав команды «ингосстраха» 
соответствуют международным стан-
дартам. с этим выводом согласны и соз-
датели ежегодного рейтинга лучших ме-
неджеров страны – иД «КоммерсантЪ» 
и ассоциация менеджеров. В списке, 
опубликованном в сентябре 2011 года, 
топ-менеджмент и главы отдельных под-
разделений «ингосстраха» занимают 
первые места в разделе «страхование». 
сильная команда также сыграла важ-
ную роль в судьбе дочерней компании 
страховщика – «ингосстрах-Жизнь». В 
2011 году российское агентство «Экс-
перт ра» присвоило ей рейтинг на 
уровне а+ «очень высокий уровень на-
дежности». на оценку повлияли высо-
кие показатели ликвидности и платеже-
способности страховщика, надежность 
и диверсификация перестраховочной 
защиты, а также низкая доля дебитор-
ской и кредиторской задолженности.

Впоследствии в столице появились 
детский центр «Будь здоров» и соб-
ственная служба скорой медицинской 
помощи, а в саратове, москве, санкт-
петербурге при клиниках «Будь здо-
ров» заработала аптечная сеть. В про-
должение развития проекта в 2011 году 
компания запустила еще 3 многопро-
фильных медцентра. В марте работу 
начала клиника «Будь здоров» в Крас-
нодаре, в мае – в Уфе, а в ноябре – в 
новосибирске. Все они оснащены со-
временным оборудованием, клиенты 
всегда могут получить консультации 
хирурга, терапевта, гинеколога, невро-
лога, эндокринолога, офтальмолога, 
отоларинголога, маммолога, а также 
пройти физиолечение, функциональ-
ную, лучевую диагностику и т.д.

специально для регионов в рамках 
проекта «ингосстрах» создает про-
дукты по Дмс для частных лиц. Важно 
отметить, что центры компании ориен-
тированы на обслуживание всех горо-
жан, которые нуждаются в качествен-
ной медицинской помощи. Услугами 
клиник могут воспользоваться не толь-
ко клиенты «ингосстраха», но и паци-
енты без полисов за наличный расчет 
и клиенты других страховщиков.

справка «ИНгосстрах REPORT»

 топ-5 договоров

 274 млрд рублей – «от всех 
рисков» застраховано имущество 
22 предприятий Группы Газ.

 204,4 млрд рублей – застрахо-
вано имущество иркутской элек-
тросетевой компании. 

 164 млрд рублей – комплексный 
договор страхования имущества 
шести филиалов оао «оГК-3». 

 12,6 млрд рублей – застрахова-
ны запуск и эксплуатация на орбите 
космических аппаратов «Экспресс-
ам5» и «Экспресс-ам6», принадле-
жащих фГУп «Космическая связь». 

 12,56 млрд рублей и 200 млН 

рублей – договор страхования 
строительно-монтажных работ и 
ответственности перед третьими 
лицами с компанией «Штрабаг аГ» 
– генеральным подрядчиком строи-
тельства олимпийской деревни.

 топ-5 выплат

 28,7 млН долларов – возмещен 
ущерб в связи с катастрофой воз-
душного судна ан-148 при выполне-
нии учебно-тренировочного полета 
в Белгородской области. 

180 млН рублей – компенсиро-
ваны потери компании «машино-
строение и гидравлика», офисное 
здание которой пострадало в ре-
зультате пожара.

107 млН рублей – возмещен 
ущерб в связи с повреждением 
стекловаренной печи на заводе по 
производству стеклотары «Веда-
пак» в ленинградской области в 
результате выхода расплава и по-
следующего пожара. 

 6 млН рублей – получили в ка-
честве компенсации организато-
ры концерта английской поп-рок-
группы Duran Duran в москве, 
который был отменен из-за болез-
ни вокалиста.

  3,2 млН долларов – компенси-
рованы убытки владельца тепло-
хода Agios Vartholomeos:  во время 
швартовых операций в порту Дам-
мам судно навалилось на берего-
вой кран и портовый причал. 
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«инГосстрах» принЯл УЧастие В X меЖДУнароДном 
инВестиционном форУме «соЧи-2011»

проект номер один

н
а южном побережье красно-
дарского края 15–18 сентября 
2011 года состоялся юбилей-

ный международный инвестицион-
ный форум «сочи-2011». меропри-
ятие поддержали представители 
федеральных органов власти: форум 
посетили председатель правитель-
ства рФ владимир путин, министры 
Эльвира Набиуллина, Игорь Щего-
лев, сергей шматко, виктор басаргин 
и многие другие. 

Высокопоставленные гости совместно 
с руководителями ведущих российских 
и зарубежных компаний приняли актив-
ное участие в работе форума, который 
традиционно включал в себя насыщен-
ную деловую программу мероприятий. 
на пленарном заседании «масштаб-
ные спортивные события как выгодная 
инвестиция для бизнеса и стимул для 
устойчивого развития: максимизация 
экономического, социального и эко-
логического наследия «сочи-2014»» 
генеральный директор осао «ингос-
страх» александр Григорьев выступил 
с докладом. он, в частности, отметил, 
что предстоящая олимпиада – это про-
ект номер один в россии, заявив, что 
для «ингосстраха» быть партнером 
олимпиады-2014 одновременно боль-
шая честь и ответственность. 

В рамках деловой программы фору-
ма было подписано 105 соглашений. В 
частности, администрация Краснодар-
ского края и компания «ингосстрах» 
документально закрепили партнерское 
взаимодействие, направленное на ре-
шение приоритетных задач развития 
региона, укрепления его социально-
экономического потенциала, обеспе-
чения организаций и населения каче-
ственными страховыми услугами.
 
В ходе проведения X международного 
инвестиционного форума «сочи-2011» 
также были названы имена победите-
лей VIII открытого конкурса годовых 

отчетов акционерных обществ в Крас-
нодарском крае. В числе лучших из 
лучших оказался «ингосстрах», кото-
рый завоевал 1-е место в номинации 
«лучший годовой отчет отрасли “фи-
нансы”».

Кроме того, страховщик подписал 
«меморандум о сотрудничестве в об-
ласти экологии и охраны окружающей 
среды в рамках инициатив оргкоми-
тета «сочи-2014» по устойчивому раз-
витию». В церемонии подписания при-
няли участие президент оргкомитета 
«сочи-2014» Дмитрий Чернышенко и 
генеральный директор «ингосстра-
ха» александр Григорьев. меморан-
дум закрепляет готовность партнеров 
«сочи-2014» следовать принципам эко-
логической ответственности и охраны 
природы. 

одним из направлений деятельности 
оргкомитета «сочи-2014» является 
проект «Гармония с природой». В его 
рамках проходит кампания «миллиард 
деревьев» – всемирная инициатива 
оон по посадке деревьев. сотрудни-
ки оргкомитета в москве и сочи вме-
сте с представителями «ингосстраха» 
и другими участниками на следующий 
после подписания меморандума день 
провели акцию в поддержку инициа-
тивы оон и посадили фруктовые де-
ревья, на деле подтвердив бережное 
отношение к окружающей среде. 

зам. генерального директора «ингосстраха» алексей соколов (второй слева) принял участие в 
посадке апельсиновых деревьев, плоды с которых можно будет собирать уже в будущем году. 

подписание меморандума. президент оргкомитета «сочи-2014» Дмитрий Чернышенко и 
генеральный директор «ингосстраха» александр Григорьев. 
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проект номер один

страховые реликвии
«инГосстрах»  
отКрыл мУзей истории 
страхоВаниЯ

Экспонаты первого зала знакомят с 
прошлым страхового дела от древно-
сти до начала XX века. здесь представ-
лены фрагменты уникальных текстов: 
законов вавилонского царя хамму-
рапи, Библии, торы, римского права, 
«русской правды» Ярослава мудрого, 
в которых зафиксированы жизненные 
ситуации, связанные со страховыми 
рисками. 

один из важнейших документов в 
первом зале – манифест императрицы 
екатерины II «об утверждении Госу-
дарственного заемного банка», под-
писанный 28 июня 1786 года. оригинал 
документа хранится в российском Го-
сударственном историческом архиве 
санкт-петербурга, а в музее «ингос-
страха» представлена копия, выпол-
ненная на бумаге XVIII века.

материалы второго зала расска-
зывают о страховании в советской 
россии. В зале представлено поста-

новление совета министров ссср о 
создании Управления иностранного 
страхования ссср от 16 ноября 1947 
года. именно эта дата считается днем 
рождения «ингосстраха». здесь также 
содержатся свидетельства выплаты 
возмещения после гибели самолета 
тУ-144 на авиасалоне в ле Бурже, до-
кументы об операции по поднятию 
5,5 тонны золота с затонувшего в годы 
Великой отечественной войны крейсе-
ра «Эдинбург» и многое другое. осо-
бое место занимает экспозиция, посвя-
щенная олимпиаде-80.

третий зал музея посвящен основным 

направлениям деятельности «ингосстра-

ха»: страхованию судов, грузов, авиаци-

онных и космических рисков, автостра-

хованию, Дмс и личному страхованию. 

Четвертый зал освещает благотворитель-

ную и спонсорскую деятельность компа-

нии. пятый предназначен для проведения 

различного рода конференций, презента-

ций, круглых столов и учебных занятий.

В 
одной из старинных усадеб мо-
сковского замоскворечья на 
улице пятницкой 28 сентября 

2011 года свои двери открыл музей 
«Ингосстраха», посвященный исто-
рии страхования. На торжественной 
церемонии присутствовали специ-
альный представитель президента 
по культуре, президент академии 
российского телевидения михаил 
швыдкой, генеральный директор 
«Ингосстраха» александр григорьев, 
директор музея татьяна Щербакова, 
а также представители различных 
общественных и профессиональных 
организаций. 

Для присутствующих была прове-
дена обзорная экскурсия по всем пяти 
залам музея, каждый из которых пред-
ставляет определенный исторический 
этап или вид страхования. Экспонаты 
рассказывают о развитии страхово-
го дела на протяжении многих веков: 
возникновении страхования, наиболее 
ярких событиях, страховых случаях, а 
также современных достижениях. ин-
тересно, что в отличие от европейских 
держав (Великобритании, Голландии, 
франции, италии и испании), где нача-
ло страхования было связано, прежде 
всего, с морскими судами и грузами, в 
«деревянной» россии, страдавшей от 
пожаров, главным направлением стало 
страхование от огня.

об интересных фактах истории страхового дела расскажет экскурсовод. на открытие музея приехал представитель президента по культуре михаил Швыдкой.

отдельный стенд посвящен благотворительности «ингосстраха».
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В полисы включены риски по-
вреждения, полной или ча-
стичной гибели груза или утра-
ты имущества по причинам, 
предусмотренным договорами 
страхования. срок действия 
договоров – весь период транс-
портировки от склада до скла-
да, начиная с момента приема 
груза в пункте отправления 
и включая перегруз-
ки и промежуточное 
хранение. Учитывая, 
что «ингосстрах» 
уже более полувека 
занимается этим видом 
страхования, клиенту 
гарантируется надеж-
ная страховая защита 
любых имущественных 
интересов, связанных 
с транспортировкой и 
хранением грузов. Бла-
годаря полису будут воз-
мещены убытки, понесенные 
при перевозке любым видом 
транспорта по территории 
россии, снГ и других стран. 

новости компании | ключевые договоры

а
рхангельский лесопильно-де-
ревообрабатывающий комби-
нат  №3 заключил договор с 

компанией «Ингосстрах». страховщик 
застраховал имущество клиента на об-
щую сумму около 3,7 млн долларов. 

страховая компания «ингосстрах» 
и архангельский лесопильно-дере-
вообрабатывающий комбинат №3 со-
трудничают уже почти двадцать лет. 
В разные периоды предприятие стра-
ховало свое имущество как на добро-

вольной основе, так и в рамках кредит-
ных договоров в качестве залогового 
обеспечения. заключенный сторонами 
новый  страховой договор будет дей-
ствовать до 2016 года. согласно его 
условиям страховой защитой обеспе-
чены шесть единиц передвижной лесо-
заготовительной техники: форвардеры 
и харвестеры фирмы John Deere. иму-
щество надежно застраховано от ри-
сков пожара, удара молнии, стихийных 
бедствий, противоправных действий 
третьих лиц, аварии. 

с
моленский филиал «Ингосстраха» застраховал перевозку промышленного 
оборудования компании «максиформ», занимающейся производством две-
рей и окон пвх. груз доставят из швейцарии и германии в россию. лимит 

ответственности по договору составляет около 1,4 млн евро. 

техника по дереву

транспортироВКа ГрУза, принаДлеЖащеГо произВоДителю оКон 
и ДВерей, наДеЖно застрахоВана В «инГосстрахе»

лесозаГотоВительные маШины застрахоВаны на 3,7 млн ДоллароВ

окно в россию

как по 
накатанному 

 переВозКа строительной и До-
роЖной техниКи застрахоВа-
на на 99 млн рУБлей

ф
илиал «Ингосстраха» в екате-
ринбурге застраховал транс-
портировку бульдозеров и 

экскаваторов. техника перевозится 
железнодорожным транспортом из 
владивостока до станции в Иркутской 
области – лена-перевалка.

общая страховая сумма составляет 
99 млн рублей. по условиям  договора 
груз застрахован «с ответственностью 
за все риски». страховщик выплатит 
компенсацию, если в результате любой 
из причин техника будет повреждена, 
полностью уничтожена или утеряна. 
Кроме того, компания возместит рас-
ходы и взносы по общей аварии и все 
необходимые и целесообразно произ-
веденные затраты по спасанию груза, а 
также по уменьшению и установлению 
размера убытка. 



9

т
ри года продолжается сотрудни-
чество «Ингосстраха» с ведущим 
участником российского рынка 

доменов и хостинга REG.RU. за это вре-
мя не было ни одного страхового слу-
чая. тем не менее, чтобы обеспечить 
максимальную безопасность админи-
страторов более миллиона доменных 
имен, компания REG.RU продлила до-
говор страхования профессиональной 
ответственности. его страховая сумма 
– 1 млн долларов. 

защитой обеспечена деятельность по 
регистрации доменных имен второго 
уровня в национальных доменах .RU, 
.SU, .рф и наиболее популярных между-
народных доменах .COM, .NET, .ORG, 
.BIZ, .INFO, .NAME, .MOBI, .ASIA, .TV, 
.ME, .EU, .US.  Домен .рф включен в про-

грамму страхования начиная с 2010 года 
в ответ на его растущую востребован-
ность среди русскоязычной аудитории 
интернета.
 
начиная с 2008 года REG.RU страхует  
ответственность, чтобы иметь возмож-
ность возместить клиентам потери, 
связанные со сбоями в регистрации и 
обслуживании доменных имен. покры-
тие включает в себя риски ошибок при 
определении сроков освобождения 
доменов (удаления из базы данных), 
ошибок при принятии распоряжений 
от владельцев доменов об их отчужде-
нии, сбоев автомата при выполнении им 
технических функций, повлекших нару-
шение срока делегирования и/или ос-
вобождения домена, а также ошибок в 
сроках снятия делегирования доменов. 

отВетстВенность REG.RU застрахоВана на 1 млн ДоллароВ

работа без сбоев 

время расти
 оБорУДоВание В лизинГе за-
страхоВано сроКом на 9 лет 

Филиал «Ингосстраха» в санкт-
петербурге застраховал оборудова-
ние одной из крупнейших универ-
сальных лизинговых организаций в 
россии – «лизинговой компании се-
веро-запада». страховая сумма дого-
вора – 79 млн евро. 

срок действия договора – более 
9 лет. Договор подразумевает по-
крытие таких рисков, как пожар, 
удар молнии, взрыв газа, стихий-
ные бедствия, повреждение водой, 
взрыв, кража с незаконным проник-
новением, грабеж, злоумышленные 
действия третьих лиц, наезд назем-
ных транспортных средств и т.д.

алмаз и мини-завод
 «инГосстрах» В юЖно- 
сахалинсКе заКлюЧил  
ДВа КрУпных ДоГоВора

в октябре южно-сахалинский фили-
ал «Ингосстраха» обеспечил защи-
той сеть ювелирных магазинов «ал-
маз холдинг» и «адамас», а также 
застраховал транспортировку мини-
завода из сша в россию.

по условиям первого договора 
страховой защитой от «огневых» 
рисков обеспечены здания, вну-
тренняя отделка и ювелирные изде-
лия 12 магазинов. общая страховая 
сумма составляет 350 млн рублей. 
по второму полису застрахованы 
риски перевозки мини-завода мор-
ским транспортом из хьюстона в 
южно-сахалинск на сумму 2,6 млн 
долларов. страхователем выступи-
ла компания «снабжение нефтега-
зовых проектов».

«ЭКспресс-ам5» и «ЭКспресс-
ам6» ВыйДУт В Космос поД 
страхоВой защитой

к старту готовы
щитой на 7,08 млрд рублей, второй – на 
5,56 млрд рублей. 

В покрытие полисов включены риски 
полной и частичной гибели объектов в  
результате их запуска и эксплуатации. 
оформление договора шло одновре-
менно с процессом урегулирования 
убытков по факту утраты ранее застра-
хованного в «ингосстрахе» спутника 
«Экспресс-ам4» – аппарат не вышел 
на расчетную орбиту. по данному слу-
чаю лимит ответственности страхов-
щика составляет 7,5 млрд рублей. ри-
ски были перестрахованы в ведущих  
компаниях мира. «ингосстрах» возме-
стит сумму ущерба в полном объеме. 

К
омпания «Ингосстрах» застра-
ховала космические аппараты 
«Экспресс-ам5» и «Экспресс-

ам6» на общую сумму 12,6 млрд ру-
блей. первый обеспечен страховой за-
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датский  
разлив

Чтобы избежать ареста трех судов стра-
хователя, находящихся в порту, «ингос-
страх» выдал гарантийное письмо на 
сумму 5 млн 500 тысяч датских крон – 
около 1 млн долларов – в обеспечение 
будущих требований муниципалитета 
Клаксвика. Для защиты интересов су-

довладельца страховщик также номи-
нировал корреспондента и сюрвейера. 
силами местной пожарной бригады 
были организованы работы по немед-
ленному предотвращению последствий 
разлива: установлено боновое заграж-
дение, произведен первичный сбор 
топлива, а также работы по очистке 
береговой линии протяженностью 
800 метров. В конце сентября 2011 года 
представители «ингосстраха» провели 
переговоры об урегулировании всех 
претензий местных властей в сумме 
1,7 млн датских крон – свыше 300 тысяч 
долларов. по просьбе судовладельца в 
октябре 2011 года «ингосстрах» пере-
числил возмещение напрямую на счет 
муниципалитета Клаксвика.

о
ткрытому акционерному об-
ществу «Иркутская электро-
сетевая компания» «Ингос-

страх» возместил ущерб от снежной 
бури. сибирским энергетикам стра-
ховщик направил 29,7 млн рублей.

28 апреля 2011 года в ряде районов 
иркутской области прошла снежная 
буря с порывами ветра до 28 м/с. Ко-
личество выпавших осадков в среднем 

сильный Ветер и осаДКи поВреДили линии ЭлеКтропереДаЧ  
В ирКУтсКой оБласти

послеДнЯЯ КрУпнаЯ Выплата «инГосстраха» постаВила тоЧКУ  
В истории с поДстанцией «ЧаГино»

заГрЯзнение БереГоВой 
линии порта стоило 
сУДоВлаДельцУ  
Более 300 тысЯЧ ДоллароВ

апрельская буря

новости компании | страховые случаи

с
траховщик выплатил ком-
пании «альфастрахование» 
финальную часть перестрахо-

вочного возмещения в связи с пожа-
ром на подстанции «чагино» в 2008 
году. сумма компенсации составила 
63,6 млн рублей.

три года назад 17 мая в 17:15 при проб-
ной постановке под рабочее напря-
жение части вновь смонтированного 
оборудования подстанции «Чагино» 
произошло повреждение автотранс-
форматора. Это привело к выбросу 

дошли до финала

масла из кабельного короба 220 кВ 
фазы «с» и появлению огня. Для про-
ведения экспертизы «ингосстрах» 
привлек специалистов компании «Ка-
нингэм линдсэй раша». согласно их за-
ключению, пожар возник в результате 
короткого замыкания в верхней части 
контакта кабельной муфты 200 кВ фазы 
«с». первые компенсации по договору 
перестрахования «ингосстрах» произ-
вел еще в 2008 году. на сегодняшний 
день страховщик полностью исполнил 
свои обязательства, выплатив в общей 
сложности 165,9 млн рублей.

составило около 33,62 мм, что пример-
но соответствует двум месячным нор-
мам. В результате непогоды оказались 
поврежденными множество линий 
электропередач западных, южных и 
Восточных электрических сетей ир-
кутской электросетевой компании. со-
гласно действующему договору стра-
хования имущества от «всех рисков», 
компания «ингосстрах» возместила 
клиенту ущерб в полном объеме.

В 
портовой зоне датского города 
клаксвик 17 апреля 2010 года 
произошло загрязнение аквато-

рии порта топливом транспортного 
рефрижератора «сапфир», принад-
лежащего компании «мурманский 
траловый флот». ответственность 
судовладельца была застрахована в 
«Ингосстрахе».
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Неудавшийся отдых
«инГосстрах» КомпенсирУет УБытКи КлиентоВ тУроператора 
«лУЖниКи треВел»

Концерт ГрУппы 
DURAN DURAN  
В мосКВе 
отменили  
из-за Болезни 
ВоКалиста

К
омпания «лужники тревел»  
9 августа 2011 года объявила о 
приостановке исполнения своих 

обязательств. десятки ее клиентов не 
смогли воспользоваться оплаченны-
ми ранее турами и уехать в отпуск.

расходы, понесенные туристами, ком-
пенсирует «ингосстрах», который ра-
нее заключил с «лужники тревел» до-

говор страхования ответственности. 
его страховая сумма – 30 млн рублей. 
В рамках этого лимита ответственности 
«ингосстрах» до сих пор выплачивает 
компенсации: туристам возмещаются 
фактически произведенные ими расхо-
ды. общий заявленный размер ущерба 
составляет 12,9 млн рублей – эту сумму 
«ингосстрах» обязуется выплатить пол-
ностью.

Д
очернее предприятие 
израильской компании 
Mirland Development 

Corporation – «машинострое-
ние и гидравлика» – было соз-
дано в 2004 году. спустя шесть 
лет офисное здание органи-
зации серьезно пострадало в 
результате пожара. компенси-
ровать убытки позволил стра-
ховой полис «Ингосстраха».

по условиям договора страхов-
щик обязался выплатить убытки 
страхователя, возникшие в резуль-
тате повреждения недвижимости, 
а также вызванные перерывом в 
коммерческой деятельности. по-
сле пожара, чтобы определить 
точный размер ущерба, «ингос-
страх» привлек сюрвейерскую 
компанию Cunningham Lindsey 
Russia. Вердикт ее экспертов был 
таков: общий размер ущерба со-
ставляет 180 млн рублей. Эту сумму 
«ингосстрах» выплатил компании 
«машиностроение и гидравлика» 
в сентябре 2011 года.

миллионы  
для «дочки»

180 млн рУБлей поШли на 
ремонт зДаниЯ Компании 
«маШиностроение и 
ГиДраВлиКа»

Ш
оу группы Duran Duran должно было состояться 21 июня 2011 года 
в москве, однако проблемы с голосовыми связками саймона ле 
бона внесли серьезные коррективы в гастрольный тур группы. сто-

личные организаторы концерта смогли компенсировать свои потери благо-
даря «Ингосстраху», который выплатил им около 6 млн рублей.

Эта сумма стала одной из крупнейших 
по данному виду страхования на рос-
сийском рынке. по договору страхо-
вания риска отмены концерта были 
застрахованы убытки организатора, 
которые он вынужден понести в случае 
отмены мероприятия по независящим 
от него причинам. «ингосстрах» опе-

ративно возместил расходы на аренду 
концертного зала, рекламу, печать и 
реализацию билетов в полном объеме. 
ранее компания обеспечивала страхо-
вую защиту концертов таких звезд ми-
ровой величины, как Элтон Джон, Брит-
ни спирс, групп Simply Red, Metallica, 
Scorpions, Depeche Mode, U2 и других.

Цена  
здоровья
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разговор | с александром Григорьевым

Ч
ереда законодательных ини-
циатив и перспектива нового 
кризиса вновь ставит перед 

страховой отраслью непростые 
вопросы. На первый план вышли 
проблемы надежности страховых 
компаний. о необходимости усиле-
ния контроля над страховщиками 
и повышения их социальной ответ-
ственности рассказывает генераль-
ный директор осао «Ингосстрах» 
александр григорьев.

ингосстрах Report | №29

увИдеть проблему

 александр валерьевич, недавно 
президент рФ сказал, что на страхо-
вом рынке должны работать не жу-
лики, а надежные компании. а, по 
вашему мнению, какие компании се-
годня работают в отрасли?

  Высказывание Дмитрия анатольеви-
ча относилось к рынку агрострахова-
ния. новый закон должен вступить в 
силу с 1 января 2012 года. В нем есть 
свои плюсы и минусы. его внедрение 
уменьшит количество жуликов, но не 
ликвидирует их окончательно, так как 

«в россии  останется

алеКсанДр ГриГорьеВ о том, 
Что ЖДет страхоВой рыноК  
В БлиЖайШие ГоДы

10

алеКсанДр ГриГорьеВ:

«ненадежные страховщики 
должны покинуть рынок, 
контроль над оставшимися 
компаниями необходимо 
сделать более жестким».
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коррупционная составляющая в за-
коне, к сожалению, сохраняется. а 
жулики есть с обеих сторон. В 2010 
году произошло много природных 
катаклизмов и стихийных бедствий. 
многие сельхозпроизводители пыта-
лись воспользоваться сложившейся 
ситуацией и получить необоснованные 
страховые выплаты. при этом огром-
ное количество тружеников села дей-
ствительно пострадало. Убыточность 
страховщиков, которые работают 
честно и предоставляют реальную за-
щиту от рисков, была высокой – и 300, 
и 700%.

 какие действия могут последовать 
за таким высказыванием?

  президент указал на необходимость 
привлечения контрольных органов к 
проверке страховщиков. Я вижу поло-
жительный эффект от того, что счетная 
палата или прокуратура проверят за-
конность отказов страховых компаний 
в осуществлении выплат или, наобо-
рот, докажут их незаконность. Когда в 
2009 году правоохранительные органы 
занялись борьбой со схемными страхо-
выми компаниями в агробизнесе – сра-
зу 4–5 крупных страховых групп были 
лишены лицензий, потому что в резуль-
тате проверок выяснилось, что у них не 
было резервов и выплаты не осущест-
влялись.

 почему этих проблем не видел ре-
гулятор?

  потому что система контроля и над-
зора за страховыми компаниями была 
несовершенна. она начала реформи-
роваться только 4 года назад. за такой 
срок построить совершенную систему 
надзора просто физически невозмож-
но. есть отдельные инспекции (реги-
ональные), где люди прекрасно раз-
бираются в сути страхового бизнеса и 

осуществляют очень профессиональ-
ный надзор.

есть два способа ведения адекватного 
надзора за финансовым состоянием 
компании. первый – тот, который ис-
пользует центробанк: он, кстати, при-
меняется не только в россии. такой спо-
соб подразумевает ежедневный надзор 
за состоянием финансовых институтов. 
изменение резервов и других финан-
совых показателей компании контро-
лируется каждый день посредством 
автоматизированного анализа еже-
дневных отчетов. Второй – это незави-
симый актуарный аудит. В таком случае 
в ходе аудиторской проверки прово-
дится анализ обоснованности и полно-
ты страховых резервов. В банковском 
деле аудит без оценки кредитных ре-
зервов не производится. В страховых 
компаниях рф понятие «актуарный ау-
дит» необязательное. страхнадзор же 
анализ качества резервов провести не 
может по простой причине – для этого 
нужно достаточное количество автори-
зованных актуариев. Без актуарного ау-
дита нельзя сказать, хорошие резервы 
у компании или плохие, достаточные 
или нет. за последние годы надзорные 
органы много сделали, чтобы повысить 
качество анализа финансового состо-
яния страховщиков, но, к сожалению, 
до идеала еще далеко.

 сегодня предписания могут быть 
выписаны за любую жалобу?

  не совсем так. Большинство жалоб 
надзор сначала тщательно изучает, 
разбирается в ситуации, пишет запрос 
и только потом выписывает предписа-
ние. Далее все происходит цивилизо-
ванно: компания предоставляет над-
зору свои объяснения сложившейся 
ситуации, а он либо снимает предписа-
ние, либо обязывает страховщика его 
исполнить. основное количество пред-
писаний выдавалось по двум причинам: 
первая – жалоба клиента, вторая – на-
рушение нормативов, установленных 
надзором.

«в россии  останется
крупных
страховых 
компаний»

Существующая 
макроэкономическая 
модель, запущенная 

в 1979 году 
Рейганом и Маргарет 

Тэтчер, идет  
к своему 

логическому концу. 
понимают ли это 
челябинские или 

иркутские акционеры 
частных страховых 

компаний, собирающих  
30 млн рублей в год,  

не знаю.
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 ситуация с вынесением предписа-
ния из-за жалобы клиента неодно-
значна: суд вину страховщика еще не 
доказал, а предписание уже есть.

  на мой взгляд, это стадия становле-
ния надзора. В европейских странах 
есть «предписание» только за финансо-
вую несостоятельность страховщика, 
за недокапитализацию. В случае недо-
вольства клиента начинается судебное 
разбирательство. но нельзя однознач-
но сказать, что это верная тактика. 
приведу яркий пример: абсолютно у 
всех страховых компаний в правилах 
по страхованию автокаско есть пункт 
о том, что если ключи оставлены в ма-
шине и произошел угон, то они имеют 
право отказать в страховой выплате. 
страховщик вправе отказать, и он это 
делает. раньше суды решали данные 
дела в соотношении 50/50, сейчас в 
100% случаев становятся на сторону  
клиента. правила страховых компаний 
не поменялись, страховщики им сле-
дуют, а суды судят так, как им кажется 
справедливым.

 предвидят ли надзорные органы 
будущие затруднения у тех компа-
ний, которые формально выполняют 
все нормативные требования, но ве-
дут политику необоснованных отка-
зов в выплатах?

  можно критиковать надзор и систе-
му, но пока надзорные органы во всем 
мире не всегда чувствуют наметивши-
еся проблемы в состоянии компаний. 
Lehman Brothers и AIG – яркие тому до-
казательства. надзор – это всегда отно-
сительная вещь. то, что у нас состояние 
страховых компаний является непро-
зрачным для надзора – это системная 
проблема, а не проблема конкретных 
людей в надзоре. на российском стра-
ховом рынке есть две основные не-
решенные системные проблемы – это 
стратегия страхового рынка и финансо-
вая состоятельность компаний. До тех 
пор, пока не введен актуарный аудит, 
есть только один способ оценить пла-
тежеспособность компании – каждый 
день проверять ее отчетность. но стра-
ховые компании ежедневную отчет-
ность не составляют, и у страхнадзора 
средств и сил для этого нет.

 как вы оцениваете новый состав 
регулятора? после реформы что-то 
должно принципиально измениться в 
политике регулирования?

  Во-первых, людям с фондового рын-
ка, которые пришли в страхование, 
придется изучить страхование. Во-
вторых, я рассчитываю на совершен-
ствование надзора в части повышения 
надежности страховой отрасли. напри-
мер, начальник управления контроля и 
надзора на рынке финансовых услуг 
фас россии юлия Эдуардовна Бонда-
рева всегда придерживалась позиции – 
если у страховой компании есть лицен-
зия, она имеет право заниматься этим 
видом деятельности. ей, думаю, пред-
стоит понять, что не всякая страховая 
компания с лицензией является надеж-
ной и ей не все может быть разрешено. 
приход игоря Жука – огромный плюс 
для надзора. Человек из бизнеса, пони-
мающий, как функционирует компания, 
явно придаст конструктивность разви-
тию надзора.

 какие именно усовершенствования 
вы бы хотели видеть?

  Во-первых, более частое составле-
ние отчетности страховщиков, более 
жесткие требования к структуре акти-
вов, в том числе на неотчетные даты. 
Во-вторых, надеюсь на более принци-
пиальное отношение к тем же балан-
сам страховых компаний. Более того, 
на требование неукоснительного со-
блюдения приказов 100 и 149.

пили локомотивом кризиса на бирже в 
Гонконге. цБ рф тогда после кризиса 
1998 года начал обращать внимание на 
операции репо в банках. фсфр следу-
ет резко ужесточить контроль за этими 
сделками. 

НадежНо И прИбыльНо

 следующий вопрос касается введе-
ния ос опо. как вы считаете, будет 
ли принято какое-то новое компро-
миссное решение по снижению ба-
рьеров для входа на рынок?

  страхованием опо в существующем 
варианте занимается около 50 стра-
ховщиков. никто не собирается огра-
ничивать вход в нссо надежным ком-
паниям. В основном на рса или нссо 
в фас жалуются те, кто не выполняет 
в установленном порядке свои обяза-
тельства.

 вы согласны со словами сергея бо-
рисовича Иванова, что в россии из-
быточное количество страховых ком-
паний (нужно не 600, а лишь около 
100)?

  проблема не в количестве компа-
ний как таковом: страховщиков дей-
ствительно много, и из них большое 
число ненадежных. но, например, в 
Германии порядка 200 активно дей-
ствующих компаний, при этом 90% всех 

разговор | с александром Григорьевым

сотрудник одного нашего 
филиала недавно задал 

мне вопрос:  
«Выплата 7,5 млрд 

по страховому 
случаю отразится 

на зарплате 
сотрудников?».  

нет, конечно,  
не отразится!  

и на прибыли компании – 
тоже нет.

 что для этого необходимо сделать?
  «рисование» отчетности было бы 

крайне затруднительным при обяза-
тельном составлении отчетности по 
мсфо. операции репо страховщиков 
сразу стали бы видны надзорным орга-
нам. В 1997 году операции репо высту-

18 августа «Экспресс-ам4» по ошибке       вывели на нерасчетную орбиту. Компенсацию в 7,5 млрд рублей «ингосстрах» выплатит в ближайшие месяцы.
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сборов собирается большой тройкой. 
на остальные 10% сборов приходит-
ся почти 200 страховщиков, которые 
прекрасно при этом живут. Конечно, в 
россии федеральные компании долж-
ны быть, но большого их количества не 
требуется. пусть будут универсальные 
федеральные компании и какие-то ни-
шевые страховщики, но если они будут 
ненадежными – пусть лучше уйдут.

Кроме того, проблема заключается 
в том, что в россии ряд крупных кор-
пораций с государственным участием 
и несколько частных корпораций, по 
сути, управляют всей экономикой. по-
этому малым банкам, малым страхов-
щикам, малым лизинговым компаниям 
развиваться физически негде. У них нет 
поля для деятельности, они не могут 
на конкурентной основе у крупной или 
окологосударственной компании ото-
брать бизнес.

из этих двух факторов и складывается 
та картинка, где для нынешней россии 
600 компаний – это много. Я говорил 
еще в 2008 году, что 300 компаний уй-
дет. за 3 года ушли более 300 компаний. 
сейчас 360 из 600 компаний не решили 
вопрос с уставным капиталом. сколько 
из них его решат? раньше можно было 
напечатать бумагу и показать, что это 
капитал. сейчас страхнадзор за капита-

ют, что их бизнес не очень прибыльный. 
зачем вкладывать 100 млн рублей, для 
того чтобы получить 3 млн дивидендов? 
Думаю, что в ближайшие 2–3 года око-
ло 300 компаний уйдут с рынка.

 рентабельность страхового биз-
неса крайне низкая. акционеры по-
нимают, что в таком бизнесе уже нет 
смысла?

  наверное, понимают. но не все ком-
пании работают в минус. например, у 
«ингосстраха» уставный капитал со-
ставляет 2,5 млрд рублей. В 2009 году 
мы получили 1,6 млрд прибыли, в 2010 
– 2,6 млрд, прогноз 3-го квартала 2011 
года составил 1,9 млрд.

 Это скорее исключение, чем прави-
ло.

  но это исключение доказывает, что 
страховой бизнес может быть при-
быльным.

 до кризиса многие компании также 
работали в минус, но собирали взно-
сы, чтобы продаться. сейчас такая 
стратегия еще работает?

  маржа сокращается не только в 
страховом деле, но и в других отраслях. 
и не только в россии, странах БриК или 
в Германии – это уже проблема миро-
вой экономики в целом. сокращение 
маржи происходит из-за торможения 
темпов экономического роста, по при-
чине роста себестоимости, инфляцион-
ных процессов, более сложной добычи 
ископаемых и т.д. Усиливающаяся кон-
куренция между мировыми лидерами 
страховой отрасли также приводит к 
массовому снижению цен и сокраще-
нию маржи. 

но у крупных компаний сокращается 
маржа, а размер брутто-премий рас-
тет. У мелких компаний – сокращаются 
и брутто-премии, и маржа. существу-
ющая макроэкономическая модель, 
запущенная в 1979 году рейганом и 
маргарет тэтчер, идет к своему логиче-
скому концу. понимают ли это челябин-
ские или иркутские акционеры част-
ных страховых компаний, собирающих 
30 млн рублей в год, не знаю.

 как вы оцениваете вероятность 
того, что сбербанк создаст свою уни-
версальную страховую компанию?

  У меня нет сомнений, что сбербанк 
стремится создать свою универсаль-
ную компанию, а не только компанию 
по страхованию жизни. сейчас все три 
государственных банка – россельхоз-

банк, ВтБ и сбербанк – создали свои 
страховые компании. хотя в большин-
стве своем во всем мире страховые 
компании владеют банками, а не на-
оборот, потому что накопленные ре-
зервы позволяют им инвестировать, а 
у банков средства заемные.

Классическая теория рисков гласит, что 
если банк принимает кредитные риски, 
он должен их диверсифицировать. 
значит, риски надо кому-то передать. 
До сих пор так и было: риски распре-

лом строго следит, теперь надо вносить 
реальные деньги. многие акционеры 
малых и средних компаний уже понима-

либерализация страхового тарифа вверх,  
о чем сейчас говорят, – это абсурд.   

Ни один страховщик не будет поднимать 
тарифы выше базового уровня.

18 августа «Экспресс-ам4» по ошибке       вывели на нерасчетную орбиту. Компенсацию в 7,5 млрд рублей «ингосстрах» выплатит в ближайшие месяцы.
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делялись между десятью крупнейшими 
страховыми компаниями. при реализа-
ции рисков банки сразу обращались в 
страховые компании за выплатой.

Что банки делают сейчас? Возьмем сель-
скохозяйственные риски. Я специально 
рассчитал по показателям россельхоз-
банка объем капитала, который должен 
быть у страховщика, чтобы покрыть за-
щитой 80% посевных площадей. полу-
чилось, что в пятилетней перспективе 
у страховой компании россельхозбанка 
должен быть капитал в размере 22 млрд 
рублей, чтобы застраховать весь порт-
фель рисков. наиболее опасная в буду-
щем ситуация у сбербанка: ипотечный 
портфель у него растет по экспоненте. 
сегодня убытков мало, завтра будет в 3 
раза больше, через 5 лет будет огром-
ное количество убытков. и кто их будут 
оплачивать? опять сбербанк? модель 
выглядит так: огромный банк, большой 
портфель, будет почти всенародная 
ипотека – дальше возникнут колоссаль-
ные убытки. Как их покрывать? никако-

го капитала не хватит. не стоит далеко 
ходить за примером – взять хотя бы AIG. 
или компании Freddie Mac, Fannie Mae, 
AMBAC и IMBA, которые страховали 
крупнейшие ипотечные агентства сШа, 
а сейчас в предбанкротном состоянии. 
помощь государства им обходится в де-
сятки миллиардов долларов. решения, 
принятые сегодня, будут иметь риско-
вые последствия через 20 лет.

 AIG была фактически не страховой 
компанией.

  Да, 90% активов были как в инвест-
банке, но с началом кризиса люди в 
юго-Восточной азии начали изымать 
свои полисы страхования жизни. по-
этому 200 млрд, которые сШа вложили 
в AIG, – это еще немного. надо учиты-
вать, что усиливающаяся концентрация 
всех отраслей – это и концентрация 
рисков. В таких условиях при катастро-
фических событиях все больший ущерб 
будет наноситься макроэкономике и 
множество различных видов рисков в 
одном институте будет очень опасно.

Игроков меНьше – 
ответствеННостИ больше

 в рэнкинге компаний крупного биз-
неса «Эксперт-400» всего 10–11 стра-
ховых организаций. во всем мире 
ситуация совершенно иная. при этом 
концентрация страхового бизнеса в 
россии усиливается. в 2020 году ко-
личество страховых компаний среди 
крупного бизнеса уменьшится?

  Уменьшится. по моему прогнозу, в 
россии лет через 10 останется 10 круп-
ных компаний, из которых будет 5 ино-
странных и 5 российских.

 кто еще будет в тройке лидеров? 
какой-нибудь иностранец?

  нет, иностранцы в тройку не войдут. 
Будет «росгосстрах», «ингосстрах», 
«согаз», а, может, и еще кто-то.

 что будет драйвером роста страхо-
вого рынка в ближайшие 2–3 года?

  повышение поправочных коэффи-
циентов по осаГо в ближайшие 2–3 
года будет способствовать росту рын-
ка. но рост будет только у крупнейших 
компаний. В 2011 году драйвером рын-
ка является Дмс. однако инфляция 
может сыграть плохую шутку с тари-
фами по Дмс, что будет естественным 
тормозом развития этого вида страхо-
вания.

разговор | с александром Григорьевым

Обязательные виды страхования будут 
развиваться, даже если станут рыночными, 

так как многие клиенты начали понимать,  
как работает страхование.

Деятельность счетной палаты положительно влияет на страховую отрасль.
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 вы не верите в развитие страхова-
ния жизни?

  надо разделять страхование от нс 
и болезней от долгосрочного накопи-
тельного страхования. Долгосрочного 
страхования жизни в реальном мас-
штабе сейчас нет. Для того чтобы оно 
появилось, нужно сделать две вещи. 
Во-первых, ввести налоговые льготы. 
Во-вторых, это уже стратегическая за-
дача – повысить уровень доверия насе-
ления к государству, без чего страхова-
ние жизни невозможно.

 сейчас основными драйверами 
роста рынка являются обязательные 
виды страхования. как вы считаете, 
если через пять лет эти виды страхо-
вания сделать рыночными, они про-
должат свое развитие?

  Да, эти виды будут развиваться, даже 
если станут необязательными, так как 
многие клиенты начали понимать, как 
работает страхование. но пять лет – 
мало. нужно подождать лет десять, 
когда вырастет новое поколение по-
требителей.

 а можно ли раньше сделать рыноч-
ными тарифы по осаго?

  есть пример франции, где при введе-
нии осаГо тарифы были твердыми, че-
рез какое-то время их сделали рыноч-
ными, потом снова вернули коридор. 
либерализовать тарифы по обязатель-
ным видам можно только в условиях 
развитого рынка с отлаженной систе-
мой надзора и контроля. при этом, 
на мой взгляд, либерализация тарифа 
вверх, о чем говорят, – это абсурд. ни 
один страховщик не будет поднимать 
тарифы выше базового уровня.

 а либерализация тарифов вниз бу-
дет означать рост «пирамид»?

  Да, при нынешнем качестве надзора 
и скорости реакции на негативные из-
менения в финансовом состоянии ком-
паний этого делать нельзя.

 как вы относитесь к ужесточению 
ответственности акционеров?

  В америке, в Великобритании, в Бра-
зилии (как ни странно), в Германии и 
в других государствах, если компании 
банкротятся – с акционерами потом 
судятся. но в развитых странах ответ-
ственность директоров, членов совета 

  по вашему мнению, каких основ-
ных событий на страховом рынке сле-
дует ждать в ближайшие три года?

  на страховом рынке должно зарабо-
тать обязательное страхование опо. 
также все же надеюсь на введение 
актуарного аудита и мсфо для страхо-
вых компаний. Я не говорю, когда это 
будет, но, на мой взгляд, должно быть. 
считаю, что есть лобби, которое кате-
горически сопротивляется этому, и чи-
новники, которые реально не противо-
стоят, а следуют давлению этого лобби 
в данном вопросе. и, конечно, надеюсь 
на рост социальной ответственности 
страховщиков. необходимо повышать 
лимиты, доводить выплаты до такого 
размера, когда людям будет хватать и 
на ремонт, и на лечение.

страховой рынок должен стать более 
цивилизованным. ненадежные стра-
ховщики должны покинуть рынок, кон-
троль над оставшимися компаниями 
необходимо сделать более жестким. 
Думаю, что рса ждут большие выпла-
ты, связанные с уходом с рынка многих 
игроков. Уже в этом году отрасль по-
кинуло немало страховщиков – это по-
следствия кризиса 2008 года, накоплен-
ные проблемы ликвидности догнали 
даже средние компании. У нас еще есть 
5–10 средних компаний, каждая из кото-
рых может обанкротиться. рса дальше 
должен будет проводить реформы, на-
правленные на повышение уровня на-
дежности своих членов. В этом смысле 
с тревогой воспринимаю инициативы 
фас по либерализации рынка. либе-
рализовать можно только то, что нор-
мально функционирует и надежно как 
финансовый инструмент. слово «надеж-
ность» фас постоянно забывает, а это 
принципиальный момент.

 какие важнейшие события для 
«Ингосстраха» произойдут в ближай-
шем будущем?

  мы ждем сочинскую олимпиаду, 
готовимся к ней, участвуем в страхо-
вании строящихся уникальных объек-
тов… Кроме того, в настоящее время 
оплачиваем убытки по «Экспресс-ам4» 
– 7,5 млрд рублей. сотрудник одного 
нашего филиала недавно задал мне во-
прос: «Выплата 7,5 млрд по страховому 
случаю отразится на зарплате сотруд-
ников?». нет, конечно, не отразится! и 
на прибыли компании – тоже нет.

Эксперт ра, ноябрь 2011

То, что у нас 
состояние  
страховых 

компаний является 
непрозрачным  
для надзора –  

 это системная  
проблема,  

а не проблема 
конкретных людей  

в надзоре.

директоров и акционеров застрахо-
вана на большую сумму. Я сторонник 
того, чтобы ввести обязательное стра-
хование D&O для акционерных ком-
паний. В Великобритании организация 
без страхования рисков ответствен-
ности лиц, принимающих решение, не 
может попасть на биржу.

строящиеся к олимпиаде 2014 года уникальные объекты находятся под защитой «ингосстраха».
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время в подарок

дело чести
полис «ЧестнаЯ ГраЖДанКа» БоретсЯ с «УзКими местами» осаГо

н
е секрет, что зачастую по-
страдавшие в дтп автомо-
билисты сталкиваются с про-

блемой недостаточной компенсации 
по осаго от страховой компании 
виновника. сумма возмещения рас-
считывается с учетом износа автомо-
биля и в ряде случаев не покрывает 
реальные затраты на ремонт. в итоге 
автовладелец вынужден доплачи-
вать за восстановление авто из сво-
его кармана или проходить долгие 
судебные процедуры, добиваясь 
выплат.

Чтобы кардинально изменить такое 
положение вещей, «ингосстрах» ввел 
в свой ассортимент уникальный для 
российского рынка продукт «Честная 
гражданка». он позволяет пострадав-
шему в Дтп страхователю отремонти-
ровать свой автомобиль без обраще-
ния в страховую компанию виновника и 

теперь страхователи, застрахованные 
по каско и осаГо, могут в любую ми-
нуту получить актуальную информацию 
о статусе урегулирования их убытков, 
сумме выплаты и т.п. Для этого им нуж-
но лишь зайти на страницу компании в 
интернете. здесь же будет опубликован 
список необходимых документов. сер-
вис прост и удобен в использовании. 
Клиенту по каско достаточно указать 
в разделе «мои страховые случаи» 
на сайте «ингосстраха» свои данные 

В
ремя – самый ценный ресурс 
для жителей мегаполиса. оно 
безвозвратно теряется в авто-

мобильных пробках и очередях, тра-
тится на звонки в call-центры, беско-
нечные ожидания и поездки в офис 
страховщика. стремясь сэкономить 
время своих клиентов, «Ингосстрах» 
запустил на личном сайте www.ingos.
ru новую услугу.

сеГоДнЯ статУс УреГУлироВаниЯ сВоеГо УБытКа моЖно Узнать на сайте «инГосстраха»

(фио и номер договора), а владель-
цам полиса осаГо также написать ре-
гистрационный номер транспортного 
средства и номер убытка. после про-
хождения процедуры аутентификации 

без учета износа в пределах 125 тысяч 
рублей. полис «Честная гражданка» 
помогает избежать ситуации, когда вы-
платы по осаГо, полученной от стра-
ховой компании виновника Дтп, не 
хватает на полноценный ремонт. 

стоимость страхования по программе 
«Честная гражданка» зависит от мар-
ки и возраста машины и варьируется 

от 1 800 до 6 500 рублей. страховой 
защитой обеспечиваются легковые ав-
томобили категории «B» со сроком экс-
плуатации до 10 лет: все транспортные 
средства принимаются на страхование 
без осмотра. страховое покрытие ком-
пенсирует ущерб, полученный в Дтп 
с установленными участниками. полис 
подразумевает компенсацию убытков 
натуральным способом, то есть в виде 
проведения ремонтных и/или восстано-
вительных работ в пределах 125 тысяч 
рублей. 

– мы считаем, что «Честная граждан-
ка» будет востребована клиентами, 
поскольку этот страховой полис по-
зволяет избежать «узких мест» осаГо, 
– комментирует игорь александров, 
заместитель директора департамента 
поддержки розничного бизнеса «ин-
госстраха», – а также защитить постра-
давшего страхователя в тех случаях, 
когда сам виновник Дтп не застрахо-
ван или его полис не действителен. 
наша новая программа дает возмож-
ность вместе с осаГо получить полное 
возмещение и отремонтировать свой 
автомобиль.

клиент попадает в личный кабинет и 
получает доступ ко всей интересующей 
его информации. на сегодняшний день 
данная услуга доступна клиентам в мо-
скве и московской области. 

новое 
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е
е ключевой целью стало продви-
жение таких розничных продук-
тов, как автострахование и стра-

хование имущества. 

Концепция кампании: хорошие отно-
шения между людьми – высшая цен-
ность. практика показывает: большин-
ство страховых событий происходит 
без злого умысла – по неосторожности 
или невнимательности. полис «ин-
госстраха» позволяет защитить себя 
и свое имущество от неприятностей, 
которые могут доставить окружающие.

сеГоДнЯ статУс УреГУлироВаниЯ сВоеГо УБытКа моЖно Узнать на сайте «инГосстраха»

Юбилейный кубок

только спокойствие

отВетстВенность орГанизатороВ «КУБКа КремлЯ» – 2011 застрахоВали на 5 млн ДоллароВ

«инГосстрах» запУстил ноВУю реКламнУю 
Кампанию «хороШие люДи»                                                

К
омпания «Ингосстрах» выступи-
ла генеральным партнером XXII 
международного теннисного 

турнира «кубок кремля» – 2011, кото-
рый прошел с 15 по 23 октября. три-
умфатором соревнований в мужском 
одиночном разряде стал серб янко 
типсаревич, в женском одиночном 
турнире – доминика Цибулкова из 
словакии. первое место в мужском 
парном разряде занял чешко-сло-
вацкий тандем Франтишек чермак и 
Филип поляшек. у женщин лучшими 
были ваня кинг (сша) и ярослава 
шведова (казахстан).

с теннисом «ингосстрах» связывают 
особые отношения. Компания не раз 
выступала партнером таких значимых 
событий, как «Кубок федерации», «Ку-

бок Дэвиса», поддерживала турнир 
«легенды тенниса в москве». с «Куб-
ком Кремля» страховщик сотруднича-
ет уже десять лет, являясь не только 
партнером, но и генеральным страхов-
щиком мероприятия. В нынешнем юби-
лейном году компания вновь застрахо-
вала ответственность организаторов 
турнира на сумму 5 млн долларов за 
причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц, включая посе-
тителей, участников, зрителей, гостей, 
работников, арендаторов.

Выступая в качестве генерального 
партнера турнира, «ингосстрах» тра-
диционно реализует ряд собствен-
ных инициатив. В частности, каждый 
год компания проводит фотоконкурс 
среди аккредитованных журналистов. 

авторам лучших фотографий в рамках 
турнира «Кубок Кремля» достаются 
ценные подарки. Участникам сорев-
нований «ингосстрах» также вручает 
специальные призы в двух номинаци-
ях: “Fair play”  (Честная игра) и “Miss 
Kremlin Cup” («мисс Кубок Кремля»). 
победителей выбирает комиссия, в ко-
торую входят представители страховой 
компании, «Кубка Кремля», ATP World 
Tour и WTA. так, в этом году в номина-
ции «за честную игру» лучшим стал ни-
колай Давыденко, а приз «мисс Кубок 
Кремля» – 2011 достался елене Весни-
ной. награды им вручали вдова бывше-
го президента и председателя совета 
директоров «ингосстраха» Вячеслава 
щербакова – татьяна щербакова и 
президент федерации тенниса россии 
Шамиль тарпищев.

– сегодня клиент покупает не просто 
продукт или услугу, он выбирает эмо-
ции, которые хочет испытывать при 
потреблении той или иной услуги, – 
комментирует идею начальник управ-
ления маркетинга «ингосстраха» Вадим 
юрко. – поэтому мы решили сделать 
акцент на положительных эмоциях, 
которые испытывают наши клиенты, 
смоделировать ситуации, когда чело-
век спокойно относится к жизненным 
неурядицам, если его имущество или 
автомобиль защищены в надежной 
страховой компании.

 социальные проекты | новости компании
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 старИЦа. недалеко от города вдоль 
берегов Волги находятся рукотворные 
известковые пещеры. по одной из вер-
сий именно здесь спрятана знаменитая 
библиотека ивана Грозного. В настоя-
щее время старицкие подземелья ак-
тивно осваиваются спелеотуристами.

 смолеНск. на небольшой террито-
рии национального парка «смоленское 
поозерье» расположены несколько 
десятков озер ледникового происхож-
дения. одно из них – озеро сапшо – пу-
тешественник николай пржевальский 
назвал «Байкалом в миниатюре».

путешествие  
  по территории  
     «Ингосстраха»

 архаНгельск. рядом с памятником 
святым петру и февронии муромским 
установлена «скамья примирения», на 
которой влюбленные, супруги и друзья 
в случае разногласий могут поговорить 
по душам.

 екатерИНбург. В 2011 году в центре 
города на тротуаре появилась «Крас-
ная линия», соединяющая 34 памятника 
истории и культуры. прогулка займет у 
вас 2–2,5 часа.

 НевьяНск. В XVIII веке в этом городе 
была построена достойная конкурент-
ка пизанской падающей башни – не-
вьянская наклонная башня. ее откло-
нение от вертикали составляет около 
1,85 метра.

 сыктывкар. на территории респу-
блики Коми на плато маньпупунер на-
ходятся столбы выветривания, которые 
заслуженно стали победителем конкур-
са «7 чудес россии». 

 валдай. тысячи туристов ежегод-
но отправляются в этот регион, чтобы 
полюбоваться красотами Валдайского 
национального парка, иверского мона-
стыря и, конечно, порыбачить. оказав-
шись в городе Валдай, обязательно по-
сетите музей колоколов, где экспонаты 
можно не только увидеть, но и послу-
шать. некоторым счастливчикам дадут 
даже позвонить в колокол.

навстречу праздникам

ГДе лУЧШе отДыхать 
В россии 

с
егодня все больше россиян предпочитают проводить свой отпуск в 
россии. мы попросили сотрудников представительств «Ингосстраха» 
рассказать о наиболее любопытных и интересных местах в их регио-

нах. учитывая, что «Ингосстрах» имеет 83 филиала, а его офисы продаж ра-
ботают в 221 населенном пункте, список достопримечательностей получился 
внушительный. вот только некоторые из них.

«Красная линия». екатеринбург.

музей колоколов. Валдай.

Костромская лосеферма.  над Байкалом на параплане. музей в Калуге.
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 тула. В туле загляните в музей 
«тульский пряник», где можно не толь-
ко познакомиться с историей этого 
старинного лакомства, но и отведать 
чашку ароматного чая с только что ис-
печенным пряником.

 калуга. с 1967 года в городе рабо-
тает Государственный музей истории 
космонавтики имени К.Э. циолковско-
го – первый в мире и крупнейший в рос-
сии музей космической тематики.

 старая русса. В 1828 году здесь 
основали старорусский курорт, где ле-
чились многие знаменитые люди, в том 
числе федор Достоевский. сейчас на 
этом месте – крупная здравница с пар-
ком, солеными озерами и собственным 
музеем.

 ярославль. именно здесь основан 
первый в россии театр – российский 
государственный академический театр 
драмы им. ф. Волкова. В 2010 году он 
отметил свое 260-летие.

ково, находится единственная в россии 
лосеферма.

 горНо-алтайск. Чтобы оценить 
все достопримечательности Горного 
алтая, купите в Горно-алтайске путев-
ку «Кругосветка по алтаю». В эту экс-
курсию включены самые популярные 
места региона: тавдинские пещеры, 
Камышлинский водопад, остров пат-
мос, «козья» тропка к Чемальской ГЭс 
и «золотой ключик» аржан-суу. на их 
осмотр уйдет целый день, но впечатле-
ний хватит надолго.

музей в Калуге. «ленские столбы». Якутия. Cтолбы выветривания. Коми.

столбы – останцы выветривания ниж-
некембрийских отложений, возраст ко-
торых – 530 млн лет. Другая достопри-
мечательность Якутии – горы Кисилээх 
– намного моложе. тем не менее, имен-
но их называют «северной Шамбалой» 
и «энергетическим центром планеты»: 
прилив энергии и улучшение самочув-
ствия ощущают все, кому довелось 
здесь побывать. В самом Якутске обя-
зательно загляните в «царство вечной 
мерзлоты» – огромный ледник внутри 
горы с музеями и аттракционами, где 
даже летом температура не поднимает-
ся выше -4 °C.

 красНоярск. неподалеку от города 
находится жемчужина сибирской при-
роды – заповедник «столбы». здесь, 
среди тайги, на 47 тысячах гектаров 

 кострома – родина снегурочки. о 
нюансах жизни этой сказочной героини 
вы узнаете, посетив ее терем – главную 
достопримечательность города. а в 
27 км от Костромы, у деревни сумаро-

старицкие пещеры.

«спящий саян». Красноярск.

тавдинские пещеры. Горный алтай.

 Иркутск. об озере Байкал – глав-
ном достоянии иркутской области 
– знают все. но мало кому известно, 
что сегодня над ним можно полетать 
на вертолете или параплане. прогулки 
на вертолете рассчитаны на неболь-
шие группы из 4–12 человек,  которые 
формируются в основном в иркутске. 
полеты на параплане позволят «вжи-
вую», а не через стекло иллюминатора 
насладиться красотой самого древнего 
озера планеты.

 якутск. Визитная карточка респу-
блики Якутии – природный парк «лен-
ские столбы».

возвышаются скалы-утесы – их около 
ста. некоторые из них поднимаются 
над поверхностью земли до 100 ме-
тров. еще один природный парк Крас-
ноярского края – «ергаки», названный 
в честь одноименных гор в западном 
саяне. Главная достопримечатель-
ность ергаков – «спящий саян» – гор-
ный хребет в виде силуэта лежащего на 
спине человека.
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дорога  
к счастью

фигуре не отразится, зато наполнит вас 
энергией.

2 
чаще хвалите себя
хвалите себя за достижения, 
даже самые маленькие. Чем 

больше вы ощущаете исходящую от 
предыдущих побед энергию, считают 
психологи, тем больше привлекаете к 
себе успех извне. но не ждите манны 
небесной – начинайте творить здесь 
и сейчас – составьте список (не менее 
20 пунктов) лучших своих качеств. на-
пример: «Я преуспеваю на работе. Я 
творческая личность. Я много знаю 
о... Я разговорчив. Я щедр. Я хорошо 
рисую. Я оптимист и т.д.». избавьтесь 
от ложной скромности, чтобы нагляд-
но представить, сколько у вас причин 
для гордости. положительные чувства 
вызовут ощущение успеха, которое по-
служит основой ваших будущих побед.

3 полноценно  
отдыхайте
отсутствие полноценного отпу-

ска, настаивают ученые, ведет к сниже-
нию производительности труда. Более 
того, если человек не отдыхает, у него 
на 30% возрастает опасность получить 
инфаркт. и напротив – полноценный 
отдых снижает риск смерти на 20%. ис-
следователи уверяют – уже от предвку-
шения отпуска настроение человека 
улучшается. при этом, побывав на море 
и полежав на пляже, люди возвраща-
ются с более положительными эмоци-
ями, чем до отъезда в теплую страну, а 
отличное настроение и работоспособ-
ность сохраняются еще два месяца по-
сле каникул. но чтобы отдохнуть, пред-
упреждают ученые, не ждите отпуска. 
позволяйте себе расслабиться и после 
напряженного дня. и помните: лучший 
отдых – это смена деятельности.

4 пейте больше  
воды
психологи и диетологи, разби-

раясь в механизмах усталости, доказа-
ли – правильное потребление пищи и 
воды поможет сохранить бодрость и 
радостное настроение в течение всего 
дня. итак, питайтесь дробно – 5–6 раз 
в день небольшими порциями, устра-
ивайте себе легкие перекусы. пейте 
больше воды – примерно 1,5–2 литра 
воды в день, не дожидаясь жажды. 
Учеными доказано, что простая вода 
способна восстановить утраченную 

запланированной на вечер встрече. 
Встав с кровати, откройте окно, вы-
гляните на улицу, порадуйтесь насту-
пившему дню. Дневной свет, доказано 
учеными, – сигнал организму повысить 
в мозгу уровень серотонина – гормона, 
поднимающего настроение. разбудите 
свое тело – примите контрастный душ 
или сделайте гимнастику. плотно по-
завтракайте – диетологи уверены, что 
все, что вы съедите до 9 часов утра, на 

КаК преВратить Жизнь В празДниК

1Научитесь правильно  
вставать утром
Как проведете первый час по-

сле пробуждения, так и пройдет день. 
Ученые установили – задавая с утра 
правильный ритм жизни, вы будете бо-
дрым, энергичным и радостным вплоть 
до вечера. открыв глаза, подумайте 
о приятных моментах, которые ждут 
вас впереди: чашке ароматного чая, 
хорошей погоде, дороге без пробок, 

п
редновогодняя суета отнимает у нас последние силы. однако уже в 
первые дни праздничных каникул мы приходим в себя: возвращается 
бодрость, улучшается настроение и появляется ощущение безгранич-

ного счастья. как сохранить такое состояние духа на весь год? вот только 
несколько советов, позволяющих раскрасить жизнь во все цвета радуги и 
превратить каждый свой день в праздник.
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Как уверяют психологи, неважно, чему 
отдано свободное время, главное, 
чтобы это действительно делало вас 
счастливее, восстанавливало душев-
ные и, возможно, телесные силы, успо-
каивало и умиротворяло. и тогда этот 
«колодец живой воды» не раз поможет 
отвлечься, снять стресс, усталость. 
Кстати, многие знаменитости имеют 
хобби: королева Дании маргарет II – 
замечательный художник-иллюстра-
тор, князь монако ренье III Гримальди 
– создал свой частный зоосад. В свое 
время писатели Бомарше и Вольтер, на-
пример, коллекционировали часы.

8 общайтесь
окружите себя людьми, с ко-
торыми вам интересно. исклю-

чите из своего круга общения тех, кто 
вас угнетает и раздражает. «поверьте, 
– сказала в свое время писательница 
марина юденич, – вы имеете полное 
право общаться с теми, кто действи-
тельно доставляет вам удовольствие». 
а учеными доказано – люди, имею-
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навстречу праздникам

энергию. а малейшее обезвоживание 
может обернуться потерей концентра-
ции, головными болями, раздражитель-
ностью, усталостью. итак, стакан воды 
– когда проснетесь, стакан воды – за 
час до каждого приема пищи, стакан 
воды – в промежутках между приемами 
пищи, и обязательно пейте воду до и 
после спортивной тренировки.

5 оформите  
страховой полис
имея в кармане страховой по-

лис, доказали психологи, люди чувству-
ют себя счастливее, потому что уве-
рены в будущем. Да, страховой полис 
– не гарантия того, что неприятности 
обойдут вас стороной, но именно с его 
помощью можно максимально просто 
и легко пережить трудные времена. 
сегодня страхование – самый простой 
и доступный способ обезопасить себя 
и свою семью от случайных обстоя-
тельств. Кстати, западные компании 
страхуют всех своих сотрудников и ис-
кренне не понимают, почему россияне 
лишают себя счастья чувствовать себя 
в безопасности. «никогда не экономьте 
на охране, рекламе и страховом поли-
се – и ваши дела пойдут в гору!» – от-
кровенничал в свое время рокфеллер.

6 влюбитесь
Конечно, влюбленность нель-
зя запрограммировать. но для 

человека, который пребывает в со-
стоянии влюбленности, каждый день – 
точно праздник. Без всяких ухищрений 
влюбленный человек способен быстро 
добиться тех результатов, на достиже-
ние которых могли бы уйти годы. ме-
дики объясняют это просто. Влюблен-
ность – очень сильный стресс. наш 
организм, по привычке защищаясь от 
него, использует самые потаенные воз-
можности. Клетки, реагируя на стресс, 
вырабатывают специальный, очень 
сложный белок. начинают на полную 
мощность работать гормоны надпо-
чечников. В результате человек полу-
чает такой заряд адреналина, который 
едва ли возможно достигнуть,  прыгнув 
даже с самой высокой башни.

7 Найдите себе хобби
Увлеченному человеку не быва-
ет скучно, хобби занимает все 

свободное время, вносит разнообра-
зие в жизнь, доставляет удовольствие 
и массу других положительных эмоций. 

щие богатую общественную жизнь 
и теплые, открытые отношения, не 
болеют, лучше спят и живут дольше. 
и зависит это прежде всего от того, 
как люди себя воспринимают, а не от 
фактического размера их социальной 
сети. по мнению исследователей, со-
циальная активность позволяет лучше 
держать себя в форме, чем, к примеру, 
длительные физические тренировки. а 
уж если вы на какое-то время вообще 
забываете о собственных стремлениях 
и бескорыстно и искренне помогаете 
другим, жизнь становится не просто ин-
тереснее – она наполняется глубоким 
смыслом и настоящей радостью.

9 Идите по жизни  
с хорошим  
настроением

Эмоциональное состояние сильно вли-
яет на физическое здоровье, поэтому 
исследователи советуют избавляться 
от негативных эмоций и верить, что 
все будет хорошо. например, одна из 
абхазских долгожительниц свое долго-
летие объясняла так: «У меня всегда 
хорошее настроение. а если меня что-
то беспокоит, я стараюсь ни при каких 
обстоятельствах не раздражаться: не 
волнуюсь из-за мелких неприятностей, 
к крупным отношусь философски». так 
пусть с вашего лица не сходит лучезар-
ная улыбка – позволяйте себе смеять-
ся, в том числе и над собой. Как ска-
зал писатель-сатирик игорь Губерман: 
«Умение смеяться над собой – дар свы-
ше, нам ниспосланный судьбой».

10 мечтайте
сам процесс формирова-
ния желаний раскрашива-

ет повседневность яркими красками, а 
исполнение задуманного делает жизнь 
прекрасной. однако чем старше мы 
становимся, тем меньше мечтаем, а 
зачастую и вовсе забываем о том, что 
действительно нас делает счастливы-
ми. Как отмечают психологи, снять эту 
внутреннюю скованность просто: в 
течение дня представляйте, что бы вы 
стали делать, если у вас были бы без-
граничные возможности и при этом от-
сутствовала перспектива какого-либо 
наказания. Для тех, кто уже научился 
мечтать, жизнь открывает все доро-
ги. Ведь как любил повторять великий 
мультипликатор Уолт Дисней: «Всего, о 
чем вы мечтаете, вы обязательно до-
бьетесь!».

люди чувствуют 
себя счастливее, 

имея в кармане 
страховой 

полис,  
как доказали психологи,  

потому что 
уверены  

в будущем. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ингосстрах Report | №2924

умный расчет
бизнес-рецепты | франшиза

К
огда речь заходит о страхова-
нии, вопрос «сколько стоит по-
лис?» интересует большинство 

из нас в первую очередь. в стремле-
нии сэкономить многие приобретают 
самые дешевые на рынке страховые 
продукты, надеясь в будущем полно-
стью компенсировать свои убытки.

Как правило, этим надеждам не суж-
дено сбыться. низкая цена, установ-
ленная вопреки какому-либо здравому 
смыслу, зачастую свидетельствует о 
том, что после страхового случая че-
ловек или получит минимальное воз-
мещение, или не получит его вообще. 
В такой ситуации может показаться, 

что желание сэкономить в страховании 
чревато неприятными последствиями. 
однако это не так. если обратиться в 
надежную страховую компанию и сде-
лать ставку на франшизу, можно опти-
мизировать расходы на страховую за-
щиту, не боясь при этом впоследствии 
остаться без адекватной компенсации.

КаК Грамотно сЭКономить при поКУпКе полиса

полис «премиум»  
с франшизой
чтобы застраховать автомобиль Ford 
Focus стоимостью 600 000 рублей, вы 
заключили в «Ингосстрахе» договор 
«премиум». без франшизы страхо-
вая премия составит 49 389 рублей 
по риску «ущерб» и 1 440 рублей по 
риску «угон».

 ЭкоНомИя. если в договор доба-
вить франшизу в размере 9 000 рублей, 
то понижающий коэффициент по риску 
«Ущерб» составит 0,74, а премия сни-
зится до отметки 36 542 рубля. таким 
образом, вы сэкономите 12 847 рублей. 
если в процессе действия договора у 
вас будет один убыток, потери в раз-
мере до 9 000 рублей вы компенсируе-
те сами. В результате общая экономия 
составит 3 847 рублей. при большем 
количестве убытков экономии уже 
не будет. таким образом, данный вид 
франшизы выгоден, прежде всего, ак-
куратным водителям.

продукт «автопрофи»

данный полис отличается тем, что в 
него уже включена франшиза в раз-
мере 10 000 рублей. Но она приме-
няется только со второго страхового 
случая.

 ЭкоНомИя. Чтобы застраховать  
автомобиль Ford Focus стоимостью 600 
000 рублей, вы купили страховой полис 
«автопрофи». с учетом франшизы он 
будет стоить 37 087 рублей. В этом слу-
чае экономия составит 12 302 рубля. 
при первом страховом случае франши-
за не применяется: сэкономленная при 
покупке сумма 12 302 рубля остается 
при вас. после второго убытка потери 
в размере 10 000 рублей (франшиза) 
вы берете на себя. В этом случае эко-
номия составит уже 2 302 рубля. при 
большем количестве страховых слу-
чаев экономии уже не будет, поэтому 
«автопрофи» также подходит только 
опытным автовладельцам, имеющим 
серьезный стаж вождения.

«франшизный малус»

Эта система позволяет автовладель-
цам, у которых был один или два 
страховых случая, при продлении 
договора вместо «малуса» (повы-
шающего коэффициента) выбрать 
франшизу в размере 3 000 рублей 
(за 1 убыток) или 6 000 рублей (за 
2 убытка).

 ЭкоНомИя. Вы застраховали Ford 
Focus, оформив полис «премиум» с 
франшизой. если у вас произошло два 
убытка общей суммой более чем в 1,5 
раза превышающей размер премии, то 
при его продлении страховщик вправе 
применить коэффициент «малус» – 1,45. 
премия по риску «Ущерб» составит 
36 542 x 1,45 = 52 986 рублей. однако 
вместо применения повышающего ко-
эффициента вы можете выбрать опцию 
«франшизный малус»: в пролонгиро-
ванный договор добавится франшиза 6 
000 рублей. таким образом, вы эконо-
мите 52 986 – 36 542 = 16 444 рублей.

франшиза – это невозмещаемая часть ущерба: при выпла-
те возмещения она вычитается из общего размера компен-
сации. франшиза может определяться в фиксированном 
размере или в процентах от страховой суммы. Учитывая, 
что часть убытка человек берется компенсировать за свой 
счет, полис ему обходится гораздо дешевле. за рубежом 
этот инструмент весьма популярен. В россии, где страховая 
культура еще довольно низкая, к возможностям франшизы 
обращаются редко. Чаще всего в нашей стране ее берут на 
вооружение автолюбители. связано это в первую очередь с 

тем, что автострахование – наиболее развитый вид страхо-
вания в россии. постоянно совершенствуя это направление, 
страховщики придумали уже массу способов, позволяющих 
клиентам сэкономить при покупке полиса. так, «ингосстрах» 
предлагает клиентам три варианта. автовладелец может 
воспользоваться франшизой в рамках классического поли-
са, приобрести специальный продукт «автопрофи» уже с 
франшизой, которая применяется со второго убытка или же 
сделать ставку на опцию «франшизный малус». Какой спо-
соб сэкономить выгоден для вас, подскажут примеры.

скидка за опыт

прИмер 1 прИмер 2 прИмер 3
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прИмер

полис «страхование 
путешествующих  
с франшизой»
в туристическом агентстве вы приоб-
рели путевку в европу. включенный 
в пакет документов страховой полис 

стоимостью примерно
210 рублей покрывает 
расходы на оказание 
медицинской помощи  
в размере 30 000 долларов. 
Франшиза составит  
50 долларов. 

право выбора

умный расчет
бизнес-рецепты | франшиза

франшиза – осознанный выбор клиента. подписывая дого-
вор, страхователь тем самым подтверждает, что часть по-
терь морально и материально готов компенсировать сам. 
и только он решает, выгодно ли ему использовать этот ин-
струмент или нет. однако зачастую человек может даже не 
догадываться, что в его полис добавлена франшиза и после 
страхового случая ему придется совместно со страховщиком 
участвовать в рассмотрении убытка. например, в турпутевку, 
предлагаемую туристическими агентствами, нередко входит 
страховой полис с франшизой. Это значит, что 
в случае возникновения проблем со здоровьем, 
расходы в размере 30–50 долларов пострадав-
ший должен взять на себя. Эти деньги он отдает 
напрямую врачу, оплатив какую либо из услуг (не 
забудьте взять чек!). или же данная сумма вычи-
тается из компенсации, которую страховщик на-
правляет клиенту, самостоятельно оплатившему 

затраты на медицинскую помощь. если непредвиденные 
расходы на подобные услуги вы хотите полностью перело-
жить на плечи страховщика, то лучше еще до туристической 
поездки приобрести в страховой компании отдельный по-
лис страхования путешествующих без франшизы. Этот шаг, 
среди прочего, позволит вам удвоить страховую сумму: те-
перь вы можете рассчитывать на средства полиса, включен-
ного в турпутевку, и полиса, самостоятельно оформленного 
вами в страховой компании. 

если сделать ставку на франшизу, можно  
оптимизировать расходы на страховую  
защиту, не боясь при этом впоследствии 
остаться без адекватной компенсации.

если вас интересует страховая защита 
без франшизы, обратитесь к страхов-
щику за дополнительным полисом. его 
стоимость сравнима с ценой билета в 
испанский музей сальвадора Дали – 
он обойдется вам примерно в 380 ру-
блей. общая страховая сумма в этом 
случае составит уже 60 000 долларов. 
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франшиза выгодна не только аккуратным кли-
ентам, но и тем, кто ценит свое время. Как из-
вестно, чтобы получить компенсацию от стра-
ховщика, ему необходимо предоставить ряд 
документов, подтверждающих наступление 
страхового случая. некоторые из нас не гото-
вы тратить время на сборы этих бумаг, если 
цена вопроса слишком мала. например, в ре-
зультате залива в углу комнаты образовалось 
пятно, убрать которое будет стоить от 5 до 10 тысяч рублей. 
многие предпочитают за свой счет осуществить ремонт угла, 
а к страховщику обращаются лишь в случае действительно 
крупных убытков. если вы относитесь именно к такой кате-
гории людей, франшиза будет для вас идеальным вариантом 
оптимизировать расходы на страховую защиту.

заключая договор, поинтересуйтесь у страховщика, какой 
вид франшизы будет применяться в вашем случае. Как пра-
вило, сейчас на рынке распространена безусловная фран-

шиза – независимо от величины ущерба ее размер будет 
вычитаться из страховой выплаты. но есть и другая – ус-
ловная. ее суть в том, что, если сумма убытка не превышает 
размер франшизы, страховщик освобождается от уплаты 
возмещения. а вот при любом серьезном страховом случае 
(превышающем размер франшизы) компания выплатит ком-
пенсацию без учета франшизы. В «ингосстрахе» такой вид 
франшизы применяется при страховании оборудования и 
движимого имущества от перепада напряжения в сети элек-
троснабжения или отключения электроснабжения.

только по-крупному

полис «страхование 
недвижимости  
с франшизой»
вы застраховали квартиру на 6 млн 
рублей. Несущие конструкции обе-
спечены страховой защитой на 4 
млн рублей, отделка и инженерное 

оборудование – 1 млн 500 тысяч ру-
блей, движимое имущество, напри-
мер, мебель или бытовую технику – 
500 тысяч рублей.

 ЭкоНомИя. обычный страховой 
полис стоит 20 000 рублей. если вы-
бираете вариант с безусловной фран-
шизой 10%, заплатите 14 000 рублей, 
сэкономив при этом 6 000 рублей. по-
сле страхового случая «ингосстрах» 

возместит вам убытки, превышающие 
400 000 рублей по несущим конструк-
циям, 150 000 рублей – по отделке и 
инженерному оборудованию, 50 000 – 
по движимому имуществу. К примеру, 
если у вас украли плазменную панель 
стоимостью 100 тысяч рублей и ноут-
бук стоимость 50 тысяч рублей, стра-
ховщик выплатит вам возмещение за 
плазменную панель. новый ноутбук вы 
приобретете за свой счет.

прИмер

франшиза – осознанный выбор клиента.  
подписывая договор, страхователь тем самым 
подтверждает, что часть потерь морально  
и материально готов компенсировать сам. 
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 михаил ефимович, со временем 
как-то изменился ваш подход к 
празднованию Нового года?
Я вырос в коммунальной квартире, в 
которой жило девять семей. а празд-
нование нового года в коммуналке – 
это необычное явление. Когда роди-
тели начинали отмечать и веселиться, 
нас, детей, выпроваживали в длинный 
коридор, где мы рассказывали друг 
другу страшные и смешные истории. 
на самом деле это была особенная 
коммунальная жизнь. может быть, по-
этому я не люблю праздновать новый 
год в общественных местах: и сегодня 
предпочитаю отмечать этот праздник 
дома, в кругу семьи.

 какая встреча Нового года запом-
нилась вам больше всего?
однажды я отмечал его в Гранд-опера 
в париже. Учитывая мою нелюбовь к 
встрече нового года в общественных 
местах, был рад предложению Володи 
спивакова продолжить вечер в его па-
рижской квартире. на этом празднике 
помимо Виктора лошака с женой были 
анатолий собчак с людмилой нарусо-

вой и их дочка – на тот момент 14-лет-
няя барышня. и вот этот новый год 
во франции, в компании с анатолием 
александровичем, который тогда еще 
был в изгнании, стал одним из самых 
запоминающихся в моей жизни. он на-
чался официально – оперный театр, 
смокинги, вечерние платья, а закон-
чился московско-петербуржскими раз-
говорами до пяти-шести утра!

 каким был лучший новогодний по-
дарок, который вы когда-либо полу-
чали на Новый год?
Я никогда не жду подарков от нового 
года. У меня был в жизни один глав-
ный сюрприз, когда я, спустя много-
много лет после расставания, под са-
мый новый год встретил свою жену. 
случилось все почти 40 лет назад, но 
я до сих пор считаю это самым лучшим 
моим новогодним подарком.

 с чем у вас ассоциируется Новый 
год и рождество?
с волшебной сказкой, потому что 
всего-навсего переход из одного дня 
в другой знаменует собой начало не-

27

бизнес-рецепты | франшиза новогодний гость

михаил ШВыДКой о ВолШеБстВе и траДициЯх 
ВстреЧи ноВоГо ГоДа

п
резидент фонда «академия российского телевидения» михаил швыд-
кой всегда верил в деда мороза. верит в него и сейчас – это во многом 
задает неповторимую атмосферу новогоднего праздника, дарит ощу-

щение радости и предвкушения чего-то доброго и чудесного.

мИхаИл швыдкой – президент 
фонда «академия российско-
го телевидения», специальный 
представитель президента рф по 
международному культурному со-
трудничеству – посол по особым 
поручениям. автор и ведущий теле-
визионных программ, театровед.

справка «ИНгосстрах REPORT»

У меня был в жизни один главный сюрприз, когда 
я, спустя много-много лет после расставания,  

под самый новый год встретил свою жену.  
случилось все почти 40 лет назад,  

но я до сих пор считаю это самым лучшим 
моим новогодним подарком.

человеческих отношений»

«я верю 
    в чудеса

коего нового счета в твоей жизни. Все 
понимают, что это условность, дань 
математике и астрономии, но верят, 
что действительно в новом году слу-
чится что-то невероятное. поэтому 
чувство волшебства никогда не поки-
дает меня, когда я думаю о новом годе 
и рождестве.

 многие в Новый год ждут чуда. вы 
верите в чудеса?
Я верю в чудеса человеческих отно-
шений. Верю, что люди по природе – 
добры, думаю, что с этой верой лучше 
жить.

 что пожелаете читателем «Ингос-
страх Report»?
постарайтесь, несмотря на все слож-
ности и неприятности, улыбнуться 
миру – и тогда он улыбнется вам в от-
вет!
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навстречу праздникам 

 мария владимировна, что нужно 
делать, чтобы в новогоднюю ночь ни 
в чем себе не отказывать и на следу-
ющий день не жалеть о чревоугодии?

  правильно подготовиться к встрече 
нового года. на праздничном столе 
должны быть в основном низкока-
лорийные блюда, которые быстро 
вызовут чувство насыщения. но не 
икра и не колбаса. например, блюда 
из свежих овощей, отварное или за-
печенное мясо, маринованная или 
заливная рыба. Конечно, не стоит от-
казывать себе в тех деликатесах, кото-
рые мы видим не каждый день, но не 
забывайте, что их можно есть только 
после салатов, овощей, мяса, рыбы. 
а вот копчености исключите совсем – 

Испытание 
праздником

КаК В поГоне за ГастрономиЧесКими УДоВольстВиЯми  
не наВреДить зДороВью

мариЯ БаКУтина:
«ни в коем случае 
не доедайте блюда с 
праздничного стола 
на следующий день – 
существует большой 
риск отравиться!»

они усугубляют проявления болезней, 
например, способствуют повышению 
давления.

если вы сами накрываете стол, не го-
товьте больше, чем можете съесть вы 
и ваши гости во время трапезы в но-

вогоднюю ночь. ни в коем случае не 
доедайте блюда с праздничного сто-
ла на следующий день – существует 
большой риск отравиться! обращайте 
внимание на срок годности, особенно, 
если открываете банки с консервами. 
есть такие продукты можно только в 
тот день, когда была вскрыта емкость.  
а вот покупные соки нежелательны, 
лучше приготовьте свежевыжатые. ис-
ключите сладкие газированные напит-
ки – от них никакой пользы, они лишь 
раздражают вкусовые рецепторы.

также следите за калорийностью на-
питков: те, что более 40 градусов, 
усиливают аппетит. лучше выберите 
слабоалкогольные сухие вины. не сме-
шивайте их с другим алкоголем и пейте 
мелкими глотками. перед самой тра-
пезой примите стакан чистой негази-
рованной воды. и аппетит уменьшите 
и пользу получите – организму доста-
нутся  необходимые ему питательные 
вещества.

 Невозможно представить себе 
праздник без всевозможных сладо-
стей...

  позвольте себе в праздничный день 
съесть небольшую порцию одного 

Д
аже для здорового человека щедрые на застолья новогодние праздники 
оказываются экстремальным испытанием. как провести зимние каникулы 
без вреда для здоровья, рассказывает врач эндокринолог-диетолог сети 

клиник «будь здоров» мария бакутина.

первый день нового года начните  
с водных процедур и стакана чистой 

негазированной воды.   
Употребляйте один и тот же некалорийный  

продукт в течение всего дня: кефир или творог  
(ешьте его понемногу).
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вида пирожного или торта, и ешьте его 
маленькими кусочками, смакуя. Конеч-
но, если вы практически здоровы, мо-
жете съесть и сырокопченые колбасы, 
и копчености, и сладости, но опять же 
– в умеренном количестве и только по-
сле основной еды.

 какие еще тонкости надо знать, 
чтобы правильно вести себя за 
праздничным столом?

  31 декабря не отодвигайте прием 
пищи на вечернее время. Как правило, 
утром и днем мы ждем праздничного 
ужина, чтобы в 21–23 часов сесть за 
стол и наесться, как говорится, до от-
вала. Это большая ошибка! садиться 
за праздничный стол голодным невер-
но – возможно переедание. В послед-
ний день старого года питайтесь так 
же, как и в любой другой день. начни-
те с полноценного завтрака – выпейте 
сок или чай, съешьте кашу. В обеден-
ное время приготовьте себе легкий 
вегетарианский суп, на второе – мясо 
или рыбу с гарниром из овощей.

прежде чем сесть за праздничный 
стол, слегка перекусите: съешьте 
яблоко или мандарин, салат из ово-
щей, заправленный соком лимона, 
обезжиренный йогурт, 4–6 орехов ке-
шью или фундука, 4–6 чернослива или 
кураги. Во время праздника чаще по-
кидайте стол – каждые час-полтора. 
танцуйте, выходите на воздух (он на 
нас действует как антиоксидант, спо-
собствуя выведению шлаков).

 а если мы все-таки позволили себе 
лишнее за столом, как быть?

  Чувствуете тяжесть, недомогание 
в области желудка – выпейте какой-
нибудь ферментный препарат для 
нейтрализации – «мезим форте» или 
«панкреатин», например. они способ-
ствуют хорошей работе желудка, ис-
ключают дискомфорт. запаситесь ими 
заранее. если идете в гости – возьми-
те с собой. Чтобы алкоголь не сильно 
воздействовал, выпейте активирован-
ный уголь. он, как абсорбент, выведет 
из организма все токсины.

 как грамотно провести первый 
день нового года?

  начните день с водных процедур 
и со стакана чистой негазированной 
воды. Кто пьет много воды, доказали 
ученые, – 1,5–2 литра в день, тот мень-

ше страдает от головной боли, у него 
нет ревматизма, в норме холестерин, 
давление и вес. В первый день ново-
го года можно даже превысить норму 
и выпить 2,5–3 литра. Все процессы в 
организме, все реакции происходят 
при достаточном поступлении жидко-
сти, поэтому потребность в воде сле-
дует восполнять постоянно. Вместо 
воды можно выпить зеленый чай без 
сахара. Это способствует выведению 
токсинов, улучшению самочувствия, 
очищению крови. и обязательно вы-
ходите на воздух, не сидите целый 
день дома! погуляйте, покатайтесь на 
коньках или лыжах, сходите в кино,  
театр. если хотите поддерживать себя 

в тонусе, организму нужно давать фи-
зическую нагрузку – пусть даже совсем 
небольшую.

а вообще сделайте 1 января разгру-
зочным днем. Употребляйте один и 
тот же некалорийный продукт в тече-
ние всего дня – выберите кефир или 
творог (ешьте его небольшими порци-
ями). или легкую пищу – овощи, фрук-
ты. Для организма это будет день очи-
щения и отдыха.

принципы 
здорового образа 
жизни на весь год:

 пИтайтесь раздельНо. про-
дукты, содержащие белки (мясо, 
рыбу, яйца, сою), употребляйте 
отдельно от продуктов, содер-
жащих углеводы (макароны, рис, 
картофель, сладкие фрукты, хле-
бобулочные изделия). продукты 
нейтральные (орехи и грибы в 
небольшом количестве, овощи, 
фрукты) сочетайте и с тем, и с дру-
гим. при неправильном потребле-
нии пища трудно переваривается 
и не усваивается. В результате за-
медляется обмен веществ, отсю-
да – лишний вес и другие заболе-
вания.

 ешьте Не меНее 5 раз в деНь 
НебольшИмИ порЦИямИ. то 
есть дробно, каждые 2,5–3 часа. 
Устраивайте себе перекусы. по-
следний прием пищи запланируйте 
за 2–4 часа до сна.

 Налегайте На овоЩИ, Фрук-
ты, НежИрНые молочНые 
продукты, кашИ На воде без 
сахара (молоко допускается 
1–2%). мясо или рыбу ешьте один 
раз в день – в обеденное время до 
3–4 часов дня. У мужчин порция не 
должна превышать 300 г, у женщин 
– 250 г. Готовьте без применения 
масла – лучше на пару или в отвар-
ном виде, можно на гриле.

 ИсклЮчИте сахар, мучНое, 
разлИчНые соусы, алкоголь. 
они засоряют организм, ухудшают 
пищеварение. В результате затруд-
няется обмен веществ, возникают 
болезни, в том числе ожирение.

 полЮбИте ФИтНес. 2–3 раза 
в неделю плавайте, занимайтесь 
аквааэробикой. подтянете мыш-
цы, укрепите общее самочувствие. 
при этом ешьте за 1,5–2 часа до на-
чала тренировки и через 1,5–2 часа 
после – и занятия пройдут эффек-
тивно, и лишние килограммы не 
прибавятся. 

справка «ИНгосстрах REPORT»

 
 
 
 
 
 
 
 

31 декабря начните  
с полноценного 

завтрака – выпейте 
сок или чай, 

съешьте кашу.  
В обеденное время 

приготовьте себе легкий 
вегетарианский суп,  

на второе – мясо  
или рыбу с гарниром  

из овощей.



случай | в одном доме

2010 год у николая Викторовича сразу не задался: он с 
семейством опоздал на самолет в Эстонию, где они пла-
нировали провести рождество. сразу после праздников 
возникли проблемы в бизнесе: обнаружилась пропажа 
крупной партии медицинского оборудования, подвели дав-
ние партнеры, начались скандалы в совете директоров. В 
результате год прошел в бесконечной суете и завершился 
очередным неприятным событием – 
29 декабря на даче сгорела баня. из-
за короткого замыкания вспыхнул со-
седский дом, пламя перекинулось на 
рядом стоящие дачи. В итоге постра-
дало четыре постройки, в том числе, 
недвижимость николая Викторовича.

потеря бани стала последней каплей. 
николай Викторович впал в уныние, 
не радовали ни родные, ни друзья, 
ни грядущие новогодние праздники. 
именно в таком расположении духа он 
приехал 31 декабря в «ингосстрах», 
где была застрахована его баня. Бы-
стро заполнил заявление о наступле-
нии страхового случая, обмолвился 
парой слов со специалистом компании 
и отправился домой отмечать новый 
год. Уже будучи за рулем автомобиля, 
поймал себя на мысли, что на душе 
стало легко. трудно было понять, что послужило причиной 
перемены настроения: то ли обещания эксперта страхов-
щика оперативно выплатить компенсацию за сгоревшую 
баню, то ли осознание того, что впереди продолжитель-
ные каникулы. так или иначе, но новый год он встретил 
весело, с твердой уверенностью, что все будет хорошо.

5 января в поселок, где находилась дача николая Викторо-
вича, приехал эксперт «ингосстраха». его задача была про-
вести осмотр, оценить размер убытка, чтобы впоследствии 

рассчитать точную сумму возмещения. В отчете специалист 
указал, что баня площадью 21 м2 полностью уничтожена 
огнем, уцелел только фундамент. 11 января страховщик 
подготовил запрос для пожарной службы, которая долж-
на была официально подтвердить факт пожара. ответ был 
готов 19 января. спустя девять дней, после оформления 
всех документов, на банковский счет николая Викторовича 

«ингосстрах» перевел компенсацию. 
по страховому договору баня была 
застрахована на 500 тысяч рублей: 
300 тысяч – несущие конструкции, 
200 тысяч – отделка. Учитывая, что 
фундамент здания остался невредим, 
его стоимость была исключена из сум-
мы выплаты. В результате в распоря-
жении собственника дачи оказалось 
437 тысяч рублей.

Быстрое получение компенсации укре-
пило внутреннее ощущение николая 
Викторовича, что в его жизни нача-
лась белая полоса. и она действитель-
но началась. прошедшая в компании в 
2010 году реорганизация стала прино-
сить свои плоды: появились новые за-
казчики, выросла прибыль. на деньги, 
полученные от страховщика, к лету он 
отстроил новую баню, которую сразу 

застраховал на 670 тысяч рублей. на тот момент у николая 
Викторовича было уже несколько страховых полисов: под 
страховой защитой «ингосстраха» оказались его квартира, 
дача и машина. спустя пару месяцев он оформил еще один 
документ – долгосрочный договор страхования жизни. 
Этот полис николай Викторович подарил жене, которая в 
ноябре 2011 года родила третьего сына. Вместе с супругой 
они решили, что используют новый страховой договор для 
накопления суммы, необходимой для оплаты обучения ре-
бенка в хорошем российском вузе.

перемены  
к лучшему
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е
ще два года назад Николай викторович весь-
ма скептически относился к высказыванию «как 
встретишь Новый год, так его и проведешь». се-

годня он считает, что первые дни января, так или ина-
че, задают тон оставшимся месяцам. Изменить мнение 
нашего героя заставили события последних лет.

КаК сГореВШУю поД ноВый ГоД Баню 
ВосстаноВили К летУ

 На деньги, 
полученные от 
страховщика, 

николай Викторович к лету 
отстроил новую баню, 

которую сразу 
застраховал на 

670  
тысяч 

рублей.
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730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

ул. сергИя радоНежского, д. 6
(м. плоЩадь ИльИча, 
м. рИмская)
тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

г. зелеНоград, паНФИловскИй 
проспект, д. 15 (в здаНИИ 
гаражНого комплекса)
тел.: (499) 731-05-65
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

ул. крылатскИе холмы, д. 7, 
корп. 2
(м. молодежНая)
тел.: (499) 149-17-32
E-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ул. островИтяНова, д. 9
(м. коНьково)
тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
E-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

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

орлово-давыдовскИй 
переулок, д. 2/5, стр. 1  
(м. проспект мИра) 
тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

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

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

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

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

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

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

комсомольскИй пр-т, д. 46, 
корп. 1
(м. ФруНзеНская, 
м. спортИвНая) 
тел.: (499) 245-70-30, (495) 995-13-75

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

ул. бИрЮлевская, д. 56, стр. 2
(м. ЦарИЦыНо, м. орехово) 
тел.: (495) 739-58-84

можайское шоссе, д. 45, 
корп. 1
(м. славяНскИй бульвар)
тел.: (495) 735-39-05

дмИтровское шоссе,  
д. 59 корп. 1 (м.  петровско-
разумовская)
тел.: 739-50-57, 739-50-58 

леНИНградское шоссе, д. 68
(м.  водНый стадИоН)
тел: 452-00-57 

НовокуркИНское шоссе, д. 47  
(куркИНо) (м. речНой вокзал, 
м. плаНерНая)
тел.: 646-41-85   

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 большой тульской.
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