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В 
2011 году ситуация на российском 
страховом рынке оставалась ста-
бильной – резких изменений не 

наблюдалось. по данным Федераль-
ной службы по финансовым рынкам, 
за 2011 год общая сумма сборов по 
всем видам страхования в россии уве-
личилась, возросли и выплаты. резуль-
таты работы «ингосстраха» отражают 
общие тенденции рынка. 

В 2011 году сборы компаний груп-
пы «ИНГо» – «Ингосстраха», «ИНГо 
украина», «ИНГо украина ЖИзНь», 
«ИнгоНорд», «БелИнгострах», «ИНГо 
армения», «Кыргызинстрах», «ИНГо 
узБеКИсТаН», «Чрезвычайной страхо-
вой компании», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Ингосстрах-м», «ЭмЭсК», «Ингосстрах 
оНдд Кредитное страхование» – соста-
вили около 83,2 млрд рублей, превысив 
аналогичные показатели 2010 года на 
23,6%. Выплаты группы в 2011 году до-
стигли 54,3 млрд рублей, годовой при-
рост – 7,5%. 

за отчетный период выросли сборы 
российских компаний группы «ИНГо»: 
«Ингосстраха», «Ингосстрах-Жизнь», 
«Ингосстрах-м», «Чрезвычайной страхо-
вой компании», «ЭмЭсК», «Ингосстрах 
оНдд Кредитное страхование». В част-
ности, по операциям прямого страхо-
вания и рискам, принятым в перестра-
хование, они собрали 80,3 млрд рублей 
– это на 24,2% больше, чем в 2010-м. Вы-
платы российских компаний составили 
53,1 млрд рублей, данный показатель по 
сравнению с 2010 годом вырос на 7,8%.

сборы  «Ингосстраха» в 2011 году вырос-
ли на 25,7% и достигли 56,1 млрд рублей, 
из них 52,8 млрд рублей получено по опе-
рациям прямого страхования, а 3,3 млрд 
рублей – по операциям входящего пере-
страхования. Компания компенсиро-
вала убытки клиентов на общую сумму 
31,1 млрд рублей, что на 2,6% больше 
по сравнению с аналогичными показате-
лями 2010 года. Из них выплаты по опе-
рациям прямого страхования составили 

за 2011 Год 
соБсТВеННый 
КаПИТал россИйсКИх 
КомПаНИй ГруППы  
«ИНГо» Вырос  
На 20,9%  

28,3 млрд рублей, по операциям входя-
щего перестрахования – 2,8 млрд рублей. 

активы «Ингосстраха», «Ингосстрах-
Жизнь», «Ингосстрах-м», «Чрезвычай-
ной страховой компании», «ЭмЭсК» и 
«Ингосстрах оНдд Кредитное страхо-
вание» в 2011 году составили 89,4 млрд 
рублей, а страховые резервы – 61 млрд 

рублей. Их собственный капитал на 1 ян-
варя 2012 года достиг 21,4 млрд рублей 
– на 20,9% больше аналогичного показа-
теля на 1.01.2011 года. По предваритель-
ным данным, прибыль до налогообложе-
ния российских компаний группы «ИНГо» 
за 2011 год составила 3,1 млрд рублей, а 
их чистая прибыль по итогам 12 месяцев 
2011 года – 2,4 млрд рублей.
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с ветерком

по морям и далям
Насосы И ВодолазНые КаТера ПереВозИлИ Под сТрахоВой защИТой 
«ИНГоссТраха»

НоВую саННо-БоБслейНую Трассу ПроТесТИроВалИ 
ПрИ ПоддерЖКе «ИНГоссТраха»

новости компании | ключевые договоры

В 
феврале 2012 компания бмТ 
застраховала транспортировку 
насосов из московской области 

в город ачинск красноярского края. 
договор приобрел и завод «Ниже-
городский теплоход»: по его услови-
ям «ингосстрах» обеспечил защитой 
перевозку водолазных катеров.

Три катера – «Водолаз зубченко», «Во-
долаз зюляев» и «Водолаз сташков» – 
будут транспортироваться по морю из 
Новороссийска в порты Корсакова и 
Владивостока.  общая страховая сумма 
превысила 750 млн рублей. Перевоз-
ка насосов застрахована на более чем 
15 млн рублей. 

ф
илиал «ингосстраха» в сочи 
застраховал от несчастных 
случаев  участников между-

народной сертификации (гомоло-
гации) санно-бобслейной трассы в 
красной поляне. под страховой за-
щитой компании оказались 135 че-
ловек: спортсмены, тренеры, судьи 
и представители федераций. общая 
страховая сумма – 67,5 млн евро. 

санно-бобслейная трасса проходит по 
склону хребта аибга в урочище ржа-
ная Поляна. Именно здесь в рамках 
XXII олимпийских зимних игр 2014 года 
пройдут соревнования по бобслею, 
скелетону и санному спорту. К строи-
тельству трассы приступили в декабре 
2010 года. спустя два года началось 

охлаждение трека и наморозка льда, а 
25 февраля 2012 года состоялись проб-
ные заезды. Первые официальные со-
ревнования прошли с 10 по 25 марта. 

Чуть ранее – 5 марта – стартовала сер-
тификация трассы. ее организаторами 
стали Госкорпорация «олимпстрой», 
международная федерация санного 
спорта (FIL) и международная феде-
рация бобслея и тобоггана (FIBT). для 
проведения гомологации съехались 
представители FIL и FIBT, а также силь-
нейшие спортсмены мира, которые 
опробовали  трассу и дали ей свою 
оценку.  В завершение сертификации 
трассу зарегистрировали в междуна-
родном реестре спортивных сооруже-
ний. 

в конце прошлого года с твер-
ским филиалом «ингосстраха» 
начала сотрудничать авиакомпа-
ния «вертикаль-Т». 

Гражданская ответственность авиа-
перевозчика застрахована на сумму 
свыше 1 млрд рублей. а принадле-
жащие авиакомпании вертолеты 
мИ-26 и мИ-8, которые летают над 
афганистаном, обеспечены поли-
сом каско на 217 млн рублей. 

просчеты архитекторов при 
разработке проекта чреваты 
серьезными последствиями. Что-
бы возместить немалые потери, 
многие обращаются к возможно-
стям страховой защиты.

Так, сочинский филиал компании 
«Ингосстрах» заключил договор 
страхования гражданской ответ-
ственности с местным некоммерче-
ским партнерством «архитекторы 
Черноморья», в состав которого 
входит 109 проектных организа-
ций. общая страховая сумма по 
договору – свыше 270 млн рублей.

Новый партнер

ошибка 
архитектора
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В 
августе 2011 года над сша про-
несся тропический циклон «ай-
рин». по степени нанесенного 

ущерба он стал одним из самых раз-
рушительных ураганов за последние 
40 лет. Часть потерь компенсировал 
«ингосстрах».

Так, Посольство россии в сШа полу-
чило от страховщика возмещение в 

размере 160 тысяч долларов. средства 
пошли на восстановление здания, ко-
торое было разрушено 23 августа про-
шлого года во время землетрясения и 
урагана. а пять дней спустя, 28 августа, 
от «айрин» пострадало здание Посто-
янного представительства рф при ооН 
в Нью-йорке. страховщик полностью 
возместил затраты на его ремонт – бо-
лее 100 тысяч долларов. 

сТрахоВая КомПаНИя «ИНГоссТрах» ПоддерЖала КлИеНТоВ, 
ПосТрадаВШИх оТ ураГаНа «айрИН»

буйство стихии

миллиарды  
за спутник

у
же несколько десятилетий 
«ингосстрах» является актив-
ным участником российских 

и международных проектов в об-
ласти космического страхования. в 
его активе несколько крупнейших 
выплат. последняя из них связана с 
гибелью спутника «Экспресс-ам4». 
ФгУп «космическая связь» получи-
ло от страховщика более 7,5 млрд 
рублей – полную страховую сумму по 
договору страхования космического 
аппарата.

Крупнейший в европе коммуникацион-
ный спутник «Экспресс-ам4» емкостью 
6 тонн был создан совместно с фран-
цузскими специалистами. он должен 
был обеспечивать трансляции цифро-

Более 7,5 млрд руБлей 
ПолуЧИло фГуП 
«КосмИЧесКая сВязь» 
за ГИБель сПуТНИКа 
«ЭКсПресс-ам4»

вого телевидения и спутниковой связи 
в дальневосточных регионах россии. 
18 августа 2011 года «Эксперсс-ам4» 
запустили с космодрома Байконур ра-
кетой-носителем «Протон-м», но из-
за внесения ошибочных параметров 
в полетное задание спутник вышел на 
нерасчетную орбиту. В результате ле-
тательный аппарат погиб, так как пере-
вести его на нужную геостационарную 
орбиту оказалось невозможно. 

Это не первая компенсация убытков 
фГуП «Космическая связь». за повреж-
дение или гибель различных аппаратов 
«Ингосстрах» в 2000 году возместил 
компании 12,5 млн долларов, в 2006 
году – более 1,5 млн долларов, в 2009 
году – свыше 1 млрд рублей. 

по дороге с KIA
в марте «ингосстрах» выплатил 
более 3 млн рублей по договору 
страхования ответственности 
автоперевозчика, заключенному 
с компанией «миракс».

В результате аварии перевозимый 
клиентом груз – автомобили марки 
KIA – получил повреждения. дТП 
произошло на 320 км автодороги 
«дон» по вине третьего лица, нару-
шившего правила дорожного дви-
жения, – это подтвердили докумен-
ты, оформленные сотрудниками 
ГИБдд. Компенсация «Ингосстра-
ха» позволила полностью покрыть 
образовавшиеся убытки.

Навстречу небу
почти 5 млн рублей получил от 
«ингосстраха» собственник вер-
толета Robinson R44 Raven II.  

аппарат пострадал от поджога. 
случай признали страховым, после 
чего «Ингосстрах» направил вла-
дельцу Robinson R44 Raven II более 
4,9 млн рублей. Эта компенсация 
покрыла убытки, связанные с по-
вреждением фюзеляжа и лопастей 
несущего винта судна.

страховые случаи | новости компании
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Точка  
отсчета

НоВый заКоН ВсТал На защИТу ЖИзНИ И 
здороВья ПросТых россИйсКИх ГраЖдаН

аНдрей КоПыТоК: 
«лицензию на право 
страховать ответственность 
владельцев оПо 
получили лишь надежные 
страховщики».

разговор | с андреем Копытком

с 
1 января страхование ответственности владельцев опасных 
производственных объектов (опо) стало обязательным: всту-
пил в силу закон №225-Фз. Нововведение повлияло на объем 

рынка – он вырос многократно. правда, произошло это в основном 
за счет увеличившейся стоимости страхования, а не прибавления 
новых клиентов. по оценке экспертов, если раньше в россии стра-
ховую защиту имели в среднем 15% владельцев опасных объектов, 
то сегодня их стало всего лишь на 10% больше. кто ответит за не-
застрахованные предприятия и как на практике реализуются поло-
жения нового закона, рассказывает начальник отдела страхования 
опасных объектов осао «ингосстрах» андрей копыток.
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переходНый
 
период

 андрей викторович, что измени-
лось со вступлением в силу нового 
закона? 

 Наиболее важное изменение – зна-
чительно увеличился размер страховых 
сумм. если раньше надо было стра-
ховать ответственность на сумму от 
100 тысяч до 7 млн рублей, сейчас ми-
нимальная страховая сумма – 10 млн ру-
блей, максимальная – 6,5 млрд рублей. 
ее точный размер будет устанавливать-
ся в соответствии с новым законом. В 
частности, при страховании деклари-
руемых объектов будет учитываться 
максимально возможное количество 
потерпевших (мВКП). если этот пока-
затель не превышает отметки 10 чело-
век, то страховая сумма будет 10 млн 
рублей. При мВКП более 3 тысяч чело-
век лимит ответственности достигнет 
максимальной планки – 6,5 млрд ру-
блей. для недекларируемых объектов 
страховая сумма зависит от отрасли, в 
которой эксплуатируется тот или иной 
опасный объект. В целом, благодаря 
новому закону, предприятие после про-
исшествия сможет полностью компен-
сировать свои убытки, а пострадавшие 
получат адекватное возмещение. 

 сколько сейчас смогут получить по-
страдавшие? 

 В результате аварии каждому по-
терпевшему выплатят не 100 тысяч 
рублей как раньше, а 2 млн рублей. В 
целом, закон предусматривает размер 
компенсации в зависимости от степе-
ни нанесенного вреда. Например, в 
случае смерти человека его родствен-
ники получат 2 млн рублей. В пределах 
этой же суммы будут компенсироваться 
фактические расходы на восстановле-
ние здоровья пострадавшего. если не-
обходимо эвакуировать население из 
какого-то места, то расходы на эвакуа-
цию, временное проживание, питание и 
обратное возвращение возмещаются в 
пределах 200 тысяч рублей на каждого 
потерпевшего. 

 еще одно изменение коснулось 
штрафов за отсутствие страхового 
полиса. по вашему мнению, перспек-
тива серьезного наказания подвигнет 
собственников опо к приобретению 
страховой защиты? 

 По крайней мере, заставит их заду-
маться. В данный момент в россии по 
экспертным оценкам застраховано не 

более 25–30% опасных объектов. В ос-
новном сейчас полисы приобретают те 
владельцы оПо, кто и раньше страхо-
вал свои финансовые интересы, – новых 
клиентов немного. остальные являются 
потенциальными плательщиками штра-
фов. Как показывает практика, такие 
собственники даже не регистрируют 
свои опасные объекты. Например, ку-
пил строительный кран, начал его ис-
пользовать, а оформлять лицензию и 
полис, как того требует закон, не стал. 
раньше, если это нарушение обнаружи-
вали сотрудники ростехнадзора, владе-
лец оПо выплачивал штраф 30 тысяч 
рублей – такого наказания никто не 
боялся. сейчас сумма штрафа вырос-
ла многократно, поэтому собственник 

оПо лишний раз подумает: что лучше 
– сегодня заплатить за полис 30 тысяч 
рублей или завтра отдавать штраф – 
300–500 тысяч рублей. 

 по закону предприятия штрафуют, 
начиная с 1 апреля 2012 года. однако 
и до этой даты ростехнадзор пытался 
наказать тех, кто не имел полиса.

 формально федеральные органы над-
зора придерживались даты 1 апреля. 
Но никто не отменял статью 9.1. Кодек-
са об административных правонаруше-
ниях, которая говорит, что предприятие 
обязано соблюдать требования про-
мышленной безопасности. одним из 
таких требований является заключение 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности. Поэтому 
когда инспектор ростехнадзора при-
ходил и задавал вопрос: «Где ваш по-
лис?», а владелец предприятия разво-
дил руками и говорил: «у меня его нет, 
будет только к 1 апреля», у инспектора 
оставались все основания наложить 
штраф.

В практике «Ингосстраха» уже был пре-
цедент: клиенту компании наложили 
штраф по статье 9.1. в размере 200 ты-
сяч рублей за несоблюдение требо-
ваний промышленной безопасности. 
страхователь обратился в суд, который 
встал на его сторону – в первой инстан-
ции предприятие выиграло дело. Нуж-
но отдать должное тем инспекторам 
надзорных органов, которые понима-
ют, что за один день нельзя выдать всем 
предприятиям полисы. 

Сейчас сумма 
штрафа выросла 

многократно, 
поэтому 

собственник 
ОПО лишний раз 

подумает:  
что лучше – сегодня 
заплатить за полис  

30 тысяч рублей  
или завтра отдавать 

штраф –  
300–500 тысяч рублей. 
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 с чем это связано? 
 Во-первых, по закону страховщик при 

расчете страховой премии может приме-
нить понижающий коэффициент в зави-
симости от уровня опасности объекта. 
Чтобы его рассчитать, клиенту нужно 
предоставить дополнительные сведения 
– на сбор и обработку этих данных по-
требуется некоторое время и силы. Во-
вторых, если раньше договор выдавал-
ся на несколько оПо, то сейчас полис 
выдается на каждый объект: страхуется 
не все предприятие в целом, а каждый 
объект, которых у клиента может быть 
и 10, и 100, и 1000. Представьте, какой 
объем бумажной работы нужно будет 
сделать сотрудникам организации и экс-
пертам страховой компании.

ТайНое и явНое 

 процедура выплаты компенсаций 
тоже усложнилась?

 Наоборот. раньше у каждой страхо-
вой компании были свои правила стра-

страховой компании должно быть ста-
бильным. Некоторые компании не полу-
чили разрешения, потому что не имели 
необходимого опыта в сфере страхо-
вания ответственности оПо – согласно 
требованиям он должен быть не менее 
2 лет. лицензию не выдали и тем, кто не 
был членом Национального союза стра-
ховщиков ответственности (Нссо). «Ин-
госстрах» отвечает всем трем требова-
ниям, поэтому разрешение мы получили 
еще в конце прошлого года.

 получается, что сейчас к кому бы из 
этих 50 страховщиков ни обратился 
владелец опо, его ответственность 
будет надежно застрахована?
– По идее, да. Но нужно иметь в виду, 
что еще не все страховщики научились 
правильно идентифицировать те или 
иные опасные объекты и устанавливать 
корректные страховые суммы или та-
рифы, утвержденные правительством. 
Чем это чревато? Во-первых, если к 
владельцу оПо придет представитель 
надзора и обнаружит, что конкретный 
объект застрахован на 10 млн, а не на 
25 млн рублей, как того требует закон, 
он наложит штраф. Во-вторых, в случае 
аварии может не хватить страховой сум-
мы, чтобы полностью покрыть убытки, 
– значительную часть расходов пред-
приятию придется взять на себя. 

с другой стороны, некоторые из стра-
ховщиков сейчас не в силу незнания, а 
целенаправленно предлагают занижен-
ные страховые суммы. Так как расходы 
предприятия на страхование увеличи-
лись по сравнению с прошлым годом, 
многие владельцы оПо идут на это. 
Такой шаг опять же может обернуть-
ся штрафом. Причем, наказание ждет 
не только клиента, но и страховщика. 
Предприятие оштрафует ростехнадзор, 
а страховую компанию – профобъеди-
нение страховщиков, которое вправе 
наложить штраф в размере пятикрат-
ной недополученной премии.

Также были случаи, когда страховщик 
предлагал клиенту сэкономить, заклю-
чал с ним договор, осознавая при этом, 
что их обоих ждет штраф. а через пару 
недель возвращался на предприятие и 
говорил, что ошибся, мол, нужно внести 
изменения и застраховаться правильно 
– как того требует закон. В результате 
владельцу оПо все равно приходилось 
платить за полис реальную цену. Но его 

разговор | с андреем Копытком 

хования и страховщики при желании 
могли уклоняться от своевременной 
выплаты компенсации. сейчас прави-
ла, утвержденные правительством, для 
всех одинаковые. В них четко прописа-
но: что, кто, когда, за что и почему.

 важно, чтобы эти правила еще со-
блюдали…

 Верно. Поэтому лицензию на право 
страховать ответственность владельцев 
оПо получили лишь надежные стра-
ховщики – те, кто выступает за четкое 
соблюдение законов и имеет хорошие 
финансовые показатели. раньше этим ви-
дом страхования занимались 250 компа-
ний, сейчас – всего 50–60, т.е. количество 
игроков рынка уменьшилось в 5 раз. 
многие не прошли в силу неудовлетво-
рительного финансового состояния. до 
2012 года большинство страховщиков 
могли довольно безболезненно выпла-
тить компенсацию в пределах 1–7 млн 
рублей. сейчас речь идет о миллиардных 
суммах, а значит, финансовое положение 

В основном сейчас полисы  
приобретают те владельцы ОПО,  

кто и раньше страховал свои финансовые интересы, – 
новых клиентов немного.
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Поддержка государства –  
это пережитки  

советской системы.  
Цивилизованный 

подход –  
страхование.

партнером оказывался страховщик, ко-
торый использовал сомнительные улов-
ки при общении с клиентом. Поэтому 
сейчас предприятиям важно быть бди-
тельными, чтобы избежать негативных 
последствий. смотрите закон, консуль-
тируйтесь с разными страховщиками.

всеобщая помощь

 в этом году в «ингосстрах» уже по-
ступали заявления от владельцев 
опо? 

 мы сейчас урегулируем убыток, свя-
занный с трагедией: перевернулся бен-
зовоз, погиб водитель. Также многие 
слышали, как в январе в одинцово 
упал строительный кран, пострадал 
крановщик. Кроме того, в ленинград-
ской области в результате аварии на 
газораспределительной станции в жи-
лом доме сгорело несколько квартир, 
погибли два человека, еще двое по-
страдали.

 а если объект все-таки не застрахо-
ван, кто будет выплачивать компен-
сации пострадавшим?

 Владелец объекта. Кроме того, в рам-
ках профобъединения страховщиков 
предусмотрен компенсационный фонд, 
который формируется за счет отчисле-
ний каждой страховой компании (3% от 
страховой премии). зачем он нужен? Во-

первых, чтобы выплатить компенсации, 
если владелец так и не застраховал объ-
ект. Во-вторых, компенсировать потери, 

как оформить полис в «ингосстрахе»

1 
заполНиТь заявлеНия на 
обязательное страхование, а 
также форму исходных данных 

для определения вреда, максимально 
возможного количества потерпевших 
и уровня безопасности опасного объ-
екта. 

документы можно скачать на 
сайте «Ингосстраха» по адресу: 
www.ingos.ru, направить запрос на 
электронную почту: osoo@ingos.ru или 

справка «иНгоссТрах REPORT»

по факсу: (495) 725-73-25. Также можно 
позвонить по телефону (495) 234-36-23 
в москве или по телефону филиала 
«Ингосстраха» в вашем регионе.

2 
передаТь заполНеННые до-
кУмеНТы своему куратору в «Ин-
госстрахе», направить по факсу: 

(495) 725-73-25 или по электронной по-
чте: osoo@ingos.ru, приложив следую-
щие документы:

 копию свидетельства о регистрации 
опасного объекта;

 копии документов, подтверждаю-
щих право собственности и/или вла-
дения опасным объектом;

 карту учета опасного объекта в го-
сударственном реестре опасных про-
изводственных объектов и сведения, 
характеризующие опасный производ-
ственный объект;

 сведения о наличии страховых слу-
чаев (при заключении договора обяза-
тельного страхования на новый срок в 
другой страховой компании).

3 
оплаТиТь сЧеТ, выставлен-
ный страховщиком после расчета 
страховой суммы и страхового 

тарифа. Возможна уплата страховой 
премии 4 равными платежами. После 
оплаты «Ингосстрах» подготовит полис 
и передаст его вам.  договор заклю-
чается в отношении каждого опасного 
объекта на срок не менее одного года.

ЧТо измеНилось? было сТало

сТраховая сУмма 100 ТысяЧ – 7 млН  
руБлей

10 млН – 6,5 млрд 
руБлей

компеНсация посТрадавшим 
(если человек умер или серьезно  
пострадало его здоровье) 

100 ТысяЧ 
руБлей

2 млН  
руБлей

шТраФы 30 ТысяЧ  
руБлей

300 – 500 ТысяЧ  
руБлей

если авария произошла на бесхозном 
объекте. Например, обрушилась дамба, 
которая в советское время служила для 
орошения полей, а сейчас она никому не 
принадлежит.

 Т.е. государственного участия в по-

мощи при таких происшествиях уже не 

будет?

 Поддержка государства – это пережит-

ки советской системы. Цивилизованный 

подход – страхование, которое берет на 
себя функцию государства по выплате 
компенсаций пострадавшим в авариях.   



Ингосстрах Report | №3010

до возращения из поездки храните все пер-
вичные платежные документы, в том числе те, 
которые подтверждают ваши дополнитель-
ные траты во время вояжа.

Проверяйте 
страховщика1

правило

По закону сегодня каждый российский 
туроператор должен страховать свою 
гражданскую ответственность. Только 
при наличии  полиса он может попасть 
в единый реестр туроператоров, что 
в свою очередь дает ему право зани-
маться туристической деятельностью. В 
результате, если турагентство оказало 
некачественные услуги или же вовсе 

бизнес-рецепты | страхование ответственности туроператора

обанкротилось, финансовые убытки 
туриста компенсирует страховая ком-
пания. Поэтому, планируя путешествие, 
мало выбрать хорошего туроператора 
– важно узнать, кто выдал ему страхо-
вое обеспечение. если это неизвестный 
страховщик, подумайте, стоит ли с этим 
туроператором заключать договор. 
Во-первых, выбирая сотрудничество с 
маленьким игроком страхового рынка, 
туроператор тем самым пытается сэко-
номить – это уже может говорить о сла-
бом финансовом состоянии компании, 

банкротство которой, возможно, не за 
горами. Во-вторых, как показывает прак-
тика, у небольших страховщиков велики 
шансы уйти с рынка, а значит, при необ-
ходимости турист не сможет возместить 
свои убытки. Так, например, совсем 
недавно, 1 января 2012 года, многие 
страховые компании прекратили свою 
деятельность, в результате в реестре 
туроператоров есть игроки, которые 
владеют полисами  несуществующих 
страховщиков. если такая туристическая 
компания «прогорит», путешественник 
не сможет вернуть деньги за нереали-
зованную путевку или компенсировать 
свои дополнительные затраты, будь 
это обратные билеты домой или про-
живание в гостинице. И все потому, что 
турист сделал ставку на туроператора, 
ответственность которого застраховал 
ненадежный страховщик. Такой выбор 
человека понятен: путевка турагентства, 
имеющего полис малоизвестной страхо-
вой компании, может в среднем стоить 
на 100 долларов меньше. однако те, 
кто впоследствии так и не сможет ком-
пенсировать свои значительные потери, 
наверняка будут сожалеть о решении 
сэкономить 3 тысячи рублей.     

храните  
все документы2

правило

страховщик компенсирует потери ту-
риста на основании подтверждающих 

о
статься в далекой стране без денег и с туманной перспективой возвра-
щения домой – это не сюжет кинофильма, а реальная ситуация, в кото-
рой все чаще оказываются российские туристы. Так, после недавнего 

банкротства туроператора «ланта-тур вояж» за границей задержались тысячи 
россиян. вернуться на родину они смогли ценой невероятных усилий и вну-
шительных расходов. как избежать подобных неприятностей или по крайней 
мере преодолеть их с наименьшими потерями, рассказывает начальник управ-
ления страхования ответственности осао «ингосстрах» дмитрий мелехин.

КаК ВерНуТь деНьГИ за ИсПорЧеННый оТдых

дмИТрИй мелехИН: 
«Планируя путешествие, 
мало выбрать хорошего 
туроператора – важно 
узнать, кто выдал ему 
страховое обеспечение».

отпуск  
по расчету
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что есть вариант, что обанкротившийся 
туроператор найдет в себе силы восста-
новиться и продолжить работу, а значит, 
туристы смогут поехать в запланирован-
ное путешествие. 

документов. Поэтому изначально не за-
будьте потребовать у своего туропера-
тора подписанный договор о реализа-
ции турпродукта. если деньги за путевку 
платите в кассу турагентства, обязатель-
но просите чеки, а не только квитанцию. 
до возращения из поездки храните все 
первичные платежные документы, в том 
числе те, которые подтверждают ваши 
дополнительные траты во время вояжа. 
В случае удачного путешествия, оказав-
шись дома, все это с чистой совестью 
можно выбросить. если же вам не повез-
ло и туроператор обанкротился, данный 
«запас» официальных бумаг позволит 
вам возместить свои непредвиденные 
расходы. 

Имейте  
заначку3

правило

Безусловно, этой рекомендации трудно 
следовать: большинство из нас возвра-
щается     домой с пустыми карманами. 
Но особенности российского законо-
дательства таковы, что страховщик 
не может поддержать туриста в тот же 
момент, как стало известно о банкрот-
стве туроператора. свои потери путе-
шественник сможет возместить только 
после возращения в россию. Именно 
поэтому так важно иметь в своем распо-
ряжении неприкосновенный запас денег 
– он позволяет как без проблем доехать 
до дома, так и безболезненно выйти из 
любой другой неприятной ситуации. 

Например, бывали случаи, когда росси-
ян держали в заложниках в зарубежных 
больницах: затраты на лечение челове-
ка превышали лимит полиса по страхо-
ванию медицинских расходов, а пациент 
был не в состоянии покрыть убытки за 
свой счет. Впрочем, если ваш туропера-
тор канул в лету, а денег на обратную 
дорогую все-таки нет, можно не только 
звонить родным с просьбой о матери-
альной помощи, но и обратиться в по-
сольства и консульства рф – они должны 

поддерживать туристов, оказавшихся в 
затруднительной ситуации.
 

Будьте 
оперативны4

правило

Как только стало известно о банкрот-
стве туроператора, постарайтесь в тече-
ние 1–2 недель обратиться к страховщи-
ку. страховая компания должна оценить 
ситуацию и понять, каков общий объем 
потерь: на основе этой информации она 
решает – платить всем полную сумму 
убытка или делить ее между пострадав-
шими пропорционально. если затянуть 
с подачей документов, можно остаться 
без компенсации: страховщик полно-
стью выплатит указанную в договоре 
страховую сумму, распределив ее между 
другими клиентами. 

дождитесь 
начала тура5

правило

По закону после того, как страховщик 
получил от человека все документы, он 
должен выплатить компенсацию в тече-
ние 30 дней. Так, например «Ингосстрах» 
уже полностью рассчитался с туристами, 
купившими путевки у обанкротившегося 
летом 2011 года туроператора «лужники 
Тревел». сейчас страховщик приступил 
к рассмотрению вопроса о компенсации 
потерь клиентам печально известной 
компании «ланта-тур Вояж». На дан-
ный момент в «Ингосстрах» поступило 
2 678 заявлений по убыткам 5 989 тури-
стов.

единственное, что нужно помнить: со-
гласно правилам страхования страховой 
случай фиксируется на момент начала 
тура. Это значит, что если вы купили пу-
тевку на новогодние каникулы в европу, 
а ваш туроператор обанкротился летом, 
то раньше нового года вы не получите 
компенсацию. формально страховщик 
должен ждать даты начала тура, потому 

как это было
страховать ответственность туро-
ператоров в россии начали в 2007 
году. стремясь защитить права ту-
ристов, Госдума в новой редакции 
приняла закон об основах турист-
ской деятельности. согласно его 
положениям каждый туроператор 
должен был застраховать свою 
ответственность на максимальную 
страховую сумму 10 млн рублей. 

В 2008 году банкротство компании 
«детур» показало, что этого недо-
статочно, чтобы покрыть все убыт-
ки туристов: тогда потери состави-
ли около 30 млн рублей. Через год 
обанкротился другой туроператор 
– «аватур», общая сумма убытков 
достигала отметки 60 млн рублей. 
Эти случаи подвигли государство к 
пересмотру существующего зако-
нодательного поля. 

В 2009 году страховые суммы были 
изменены: появилась градация в 
30, 60 и 100 млн рублей – точный 
размер устанавливается в зависи-
мости от оборота туроператора. 
однако и этот лимит был преодо-
лен, когда в 2010 году с рынка ушел 
крупный игрок – «Капитал тур»: 
сумма заявленных им убытков до-
стигла 300 млн рублей. 

а недавняя громкая история с тур-
оператором «ланта-тур Вояж» дает 
экспертам основание прогнозиро-
вать, что в ближайшее время стра-
ховые суммы вновь будут скоррек-
тированы.

справка «иНгоссТрах REPORT»

Выбирая сотрудничество с малоизвестным 
страховщиком, туроператор тем самым пыта-
ется сэкономить – это уже может говорить о 
слабом финансовом состоянии компании, бан-
кротство которой, возможно, не за горами. 
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Трудности  
         перевода
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К
лиматологи констатируют 
безрадостный факт: высокое 
атмосферное давление, кото-

рое наблюдалось в январе-феврале 
длительное время, – предвестник 
летней засухи. а это означает, что 
теоретически может повторить-
ся природный коллапс 2010 года. 
Тогда «предельно высокие темпе-
ратуры» обошлись госбюджету в 
70 млрд рублей, а страховщикам 
пришлось истратить немалую часть 
своих резервов на покрытие убыт-
ков сельхозпроизводителей.

Власть и участники рынка осознали: 
сельское хозяйство нуждается в надеж-
ном щите, которым может стать упоря-
доченная система агрострахования с 
господдержкой. Был разработан и при-
нят закон о государственной поддерж-
ке в сфере сельхозстрахования, кото-
рый формулирует условия получения 
федеральной помощи при наступлении 
«катастрофических рисков» в растени-
еводстве и животноводстве. для расте-

ниеводства речь идет об опасных при-
родных явлениях, приводящих к гибели 
урожая сельскохозяйственных культур 
и посадок многолетних насаждений. 
для животноводства – о рисках утра-
ты (гибели), в том числе по причине 
вынужденного убоя от инфекций, по-
головья животных. Новые правила для 
растениеводства вступили в силу с 2012 
года, а для животноводства они начнут 
применяться с 1 января 2013 года.

в Чем же заклюЧаеТся помощь 
власТи российским кресТьяНам? 

закон принципиально поменял схе-
му субсидирования агрострахования. 
раньше аграрий должен был оплачи-
вать 100% страховой премии самосто-
ятельно и лишь потом мог рассчиты-
вать на получение 50%-й компенсации 
от государства (на практике выплаты 
затягивались порой на несколько ме-
сяцев). сегодня сельхозпроизводи-
тели оплачивают лишь 50% премии и 
договор вступает в силу: на остальные 
50% предоставляется отсрочка плате-
жа – аграрий окончательно рассчиты-
вается со страховщиком после получе-
ния субсидии от государства. 

еще один важный момент: закон кон-
кретизирует понятие «гибель урожая» 
– ключевое условие, при котором 
аграрий может рассчитывать на стра-
ховую выплату. урожай считается по-
гибшим, если его фактический объем 
на 30 и более процентов меньше за-
планированного. Так, например, для 
многолетних насаждений страховой 
случай признается страховщиком, 
если погибло более чем 40% посадок.

И, безусловно, значимый для стра-
хователей факт: сегодня заниматься 
страхованием сельхозрисков с господ-
держкой смогут только компании, во-

деляра саНГадЖИеВа: 
«за господдержкой 
можно обращаться, если 
вы в силах сохранить 
финансовую устойчивость 
при гибели 29,9% 
урожая, в состоянии сами  
компенсировать от 40% 
убытков и готовы к тому, 
что возможно до 20% 
ваших посевов останется 
без страховой защиты».

КаК аГрарИям с Пользой 
для БИзНеса ИсПользоВаТь 
НоВые заКоНодаТельНые 
ИНИЦИаТИВы



13

бизнес-рецепты | страхование агропромышленных рисков

шедшие в состав профессионально-
го объединения. Члены этого союза 
формируют резервный фонд – каждый 
страховщик делает определенные от-
числения. данный капитал позволяет 
компенсировать убытки тех аграриев, 
кто имел несчастье застраховаться в 
обанкротившейся компании – члене 
профессионального объединения.

Казалось бы, правила просты и понят-
ны. Но это не совсем так. многие мо-
менты закона еще требуют доработки: 
публичными для сельхозпроизводите-
лей должны стать правила страхова-
ния с государственной поддержкой 
и методики определения страховых 
тарифов. В настоящий момент эти до-
кументы доводятся до совершенства. 
однако даже в уже принятых правилах 
игры среднестатистическому страхо-
вателю не так-то просто разобраться. 
Начальник управления агропромыш-
ленного страхования «Ингосстраха» 
деляра сангаджиева рекомендует бу-

дущим клиентам предусмотреть стол-
кновение с «подводными камнями» 
сельхозстрахования с господдержкой. 

– Клиенты часто рассуждают так: 
дайте мне полис подешевле и побы-
стрее, – отмечает деляра. – Но это не-
правильный подход: главным должен 
быть страховой интерес – осознанная 

потребность агрария в полноцен-
ной защите своего бизнеса. Поэтому 
в первую очередь важно не только 
внимательно изучить текст будущего 
договора и правила страхования, но и 
попросить разъяснить специфическую 
страховую терминологию, а также по-
рядок взаимодействия при убытке. 
При подписании договора страхова-
ния сельхозпроизводители должны 
понимать, что такое франшиза и каков 
ее абсолютный размер, чтобы потом 
не испытывать крайнего удивления, 
увидев размер возмещения. аграрию 
нужно четко понимать, при каких усло-
виях он может рассчитывать на стра-
ховую выплату и в каком объеме. 

о каких «подводНых камНях» 
идеТ реЧь? приведем Несколько 
примеров.

Новый закон вводит в сегмент сель-
хозстрахования с господдержкой сра-
зу два понятия. Первое – критерий ги-

«работа над 
собой» 

для каждого 
фермера – 

самый короткий путь 

сокращения 
расходов  

на страхование.
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бели, подтверждающий наступление 
страхового события. Второе – безус-
ловная франшиза – часть убытка, ко-
торую крестьянину придется компен-
сировать самостоятельно независимо 
от общей суммы ущерба. Как поясня-
ет деляра сангаджиева, размер без-
условной франшизы может достигать 
40%. Т.е. если в договоре прописано, 
что ее размер составляет 35%, значит, 
после гибели 100 тонн пшеницы стра-
ховщик выплатит возмещение только 
за потерянные 65 тонн урожая – убыт-
ки, образовавшееся в результате ги-

бели 35 тонн пшеницы, аграрий будет 
компенсировать за свой счет. Величи-
на безусловной франшизы в рамках 
установленной «вилки» рассчитывает-
ся индивидуально – точный ее размер 
эксперты страховщика определят по-
сле тщательной оценки рисков бизне-
са клиента. 

Новый закон также вводит понятие 
«неполное страхование», которое 
предполагает, что страховая сумма 
должна составлять не менее 80% от 
страховой стоимости. допустим, бу-

дущий урожай будет стоить 100 тысяч 
рублей. страховщик вправе застра-
ховать не на 100 тысяч рублей, а на 
80 тысяч, по договоренности сторон. 
соответственно, и возмещение будет 
покрывать не все убытки, а только их 
часть.

И, наконец, не стоит буквально вос-
принимать обязательство государства 
компенсировать 50% страховой пре-
мии. Бюджет на покрытие части сто-
имости полиса закладывается тогда, 
когда еще не известно – сколько имен-
но застрахуется аграриев. И не исклю-
чено, что реальное количество тех 
сельхозпроизводителей, кто приобре-
тет полис, превысит среднестатисти-
ческие показатели, на основе которых 
рассчитываются бюджетные суммы. 
Это значит, что государственных суб-
сидий на всех аграриев не хватит – с 
данной проблемой еще придется стол-
кнуться в конце 2012 года участникам       
страхового процесса. 

Несмотря на революционные 
законодательные изменения, 

полностью защитить свои финансовые интересы  
от потерь аграрий, как и прежде,  

может преимущественно с помощью 
добровольного страхования.

бизнес-рецепты | страхование агропромышленных рисков
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соглашаться 
на договор 

страхования  
с господдержкой  

стоит, только 
если указанные в нем 

условия  
посильны  

для бизнеса.

когда ЭФФекТивНо сТраховаНие 
с господдержкой?

Новый закон позволяет аграрию ми-
нимизировать расходы на страхова-
ние, что является весьма полезной и 
своевременной инновацией. При этом 
сельхозпроизводитель должен очень 
ясно понимать, что при определенных 
обстоятельствах он не сможет полу-
чить страховую выплату. Как отмечает 
деляра сангаджиева, соглашаться на 
предложенные условия стоит, только 
если указанные в договоре условия 
посильны для бизнеса, а риски за пре-
делами установленных ограничений 
действительно катастрофичны. 

– Во-первых, за господдержкой можно 
обращаться, если вы в силах сохранить 
финансовую устойчивость при гибели 
29,9% от ожидаемого урожая, – под-
черкивает деляра. – Во-вторых, подоб-
ный полис страхования поможет, если 
при наступлении страхового случая вы 
в состоянии самостоятельно компен-
сировать от 40% убытков. В-третьих, 
если вы готовы к тому, что при опреде-
ленных обстоятельствах до 20% ваших 
посевов останется без страховой за-
щиты, – заключайте договор с господ-
держкой. При этом крестьянин должен 
выдержать стресс-тест по всем трем 
параметрам. если хотя бы один пункт 
соблюдается не до конца – бизнес мо-
жет столкнуться с серьезными трудно-
стями. И окажется, что приобретенный 
по сравнительно невысокой цене полис 
не выполняет свою основную функцию 
– сохранить финансовую устойчивость 
хозяйства.

По мнению деляры сангаджиевой, оп-
тимизировать расходы на страхование 
можно не только за счет покупки полиса 
сельхозстрахования с господдержкой. 

– основная задача агростраховщиков 
сегодня – сделать страховой полис для 
сельхозпроизводителя максимально 
публичным, – уверена деляра. – Го-
сударство и страховщик должны по-
степенно донести до каждого агрария 
простую мысль о том, что размер стра-

хового тарифа, по большому счету, за-

висит от владельца страхуемого бизнеса: 

чем технологичнее агробизнес страхова-

теля, тем ниже тариф. Поэтому очевидно, 

что «работа над собой» для каждого 
фермера – самый короткий путь сокра-
щения расходов на страхование.

возможного получения госсубсидии. 
В каких-то случаях можно использо-
вать оба механизма – страхование с 
господдержкой по условиям государ-
ства и добровольное дополнительное 
коммерческое страхование отдельных 
рисков. Что лучше – решать аграрию.

Но какой бы вариант страховой защи-
ты ни выбрал крестьянин, лучше сде-
лать ставку на крупного страховщика. у 
сильных игроков рынка отлажены про-
цедуры оценки потенциальных рисков 
того или иного сельхозпредприятия, 
начиная от региональной периодич-
ности аномальных погодных явления и 
заканчивая качеством посевных полей. 

– «Ингосстрах» имеет большой опыт ра-
боты с высокотехнологичными система-
ми мониторинга, которые помогают ре-
гулярно отслеживать состояние почвы 
и атмосферы и с большой точностью 
прогнозировать возможные аномалии в 
том или ином регионе, – отмечает деля-
ра сангаджиева. – мы объективно оце-
ниваем риски бизнеса своего клиента и 
формируем рыночный тариф, отража-
ющий реальную стоимость полиса для 
конкретного сельхозпроизводителя. К 
тому же, проведенный нами анализ по-
может аграриям увидеть и ликвидиро-
вать узкие места их бизнеса, что будет 
способствовать более динамичному 
развитию предприятия.

как обезопасиТь 
сельскохозяйсТвеННый бизНес 
оТ поТерь?

Несмотря на революционные законо-
дательные изменения, полностью за-
щитить свои финансовые интересы от 
потерь аграрий, как и прежде, может 
преимущественно с помощью добро-
вольного страхования. Именно при 
таком виде страхования страховщик 
и клиент могут совместно заключить 
договор на условиях, устраивающих 
обе стороны: аграрий вправе выбрать 
только те риски, которые ему нужны, 
а страховщик, оценив нюансы бизне-
са страхователя, предложит тариф, 
меньший, чем при господдержке, – 
это порой выгоднее даже с учетом 

бизнес-рецепты | страхование агропромышленных рисков
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путь к себе КаК создаТь 
соБсТВеННый 
БИзНес

уникальные проекты

Б
ольшинство из нас, хотя бы раз 
в жизни, задумывались об орга-
низации своего бизнеса. хочется 

сделать шаг вперед, открыть личное 
дело и, наконец, стать хозяином сво-
ей жизни. Но страшно, честно гово-
ря. Тем, кто пару лет назад пришел 
работать в «ингосстрах» страховым 
агентом, тоже было непросто. одна-
ко сегодня, став успешными профес-
сионалами, они с улыбкой вспоми-
нают о своих опасениях и о первых 
успешных сделках.

рядом с парТНером

сейчас многие идут работать страхо-
выми агентами. Этот выбор понятен: 
по сути, без личных финансовых вло-
жений человек становится владельцем 
собственного бизнеса. он сам решает, 

каждому страховому агенту предельно 
комфортные условия для максимально-
го заработка, «Ингосстрах» разрабо-
тал инновационную систему обучения 
и мотивации, которая подразумевает 
непрерывное развитие агентов раз-
ного уровня. В процессе эффективно-
го обучения задействованы опытные 
тренеры корпоративного университета 
«Ингосстраха» и специалисты автори-
тетных внешних тренинговых компа-
ний. 

когда и с кем работать, самостоятельно 
определяет планку своих доходов. При 
этом в отличие от традиционных пред-
принимателей, ему проще добиться на-
меченных целей, ведь за его спиной на-
дежный партнер – страховая компания. 

у агентов, сотрудничающих с «Ин-
госстрахом», особые возможности. 
сейчас важнейшей стратегической 
задачей страховщика является разви-
тие агентской сети. Чтобы обеспечить 

в отличие от обычных предпринимателей, 
агенту проще добиться намеченных целей, 
ведь за его спиной надежный партнер –                                
страховая компания.



17

Новичков на первом этапе знакомят 
с навыками страхования и продукта-
ми компании. Вводный курс занимает 
8 дней, после чего следует трехмесяч-
ная стажировка: при поддержке ку-
ратора начинающие агенты продают 
различные страховые полисы. «Ингос-
страх» помогает стажерам совершать 
свои первые звонки клиентам, планиро-
вать свою работу по оформлению до-
говора страхования. страховщик также 
учит, как эффективно обслуживать уже 
имеющихся клиентов. раскрыть потен-
циал агента помогают такие тренинги, 
как «Эффективные продажи», «Выявле-
ние потребностей клиентов», «работа с 
возражениями».

для преуспевающих агентов «Ингос-
страх» организует тренинги, повыша-
ющие квалификацию. Например, с по-
мощью тренинга «Тайм-менеджмент» 
опытные агенты начинают эффективнее 
управлять личным временем, что неза-
медлительно и наилучшим образом от-
ражается на их результативности. По-
высить уровень личных доходов также 
позволяет тренинг «сПИН-технология», 
где учат искусству грамотно выстраи-
вать систему вопросов при продаже 
сложных продуктов. Каждый тренинг 
разрабатывается специально под про-
дукты «Ингосстраха», благодаря чему 
базы агентов быстрее прирастают пер-
спективными клиентами.

сайТ в помощь

Компания поддерживает агентов как в 
процессе обучения, так и в дальнейшей 
работе. Во-первых, уже сама репутация 
«Ингосстраха», его солидный статус на 
мировом страховом рынке и надеж-
ность в урегулировании страховых 
случаев позволяют быстрее и легче за-
ключать сделку: клиенты знают эту ком-
панию и доверяют ей. Во-вторых, стра-
ховщик постоянно стремится повысить 
эффективность деятельности каждого 
сотрудника. для поддержки агентов 
работают кураторы и специалисты кру-
глосуточного контакт-центра, которые 
вовремя проконсультируют, ответят 
на вопросы. агентам предоставляет-
ся возможность из дома рассчитывать 
страховой тариф, продлять действую-
щие договоры страхования по своим 
клиентам, печатать полисы. Также к их 
услугам интернет-портал – инструмент 
интерактивного общения куратора и 

агента, который сам выбирает модель 
сотрудничества со страховщиком: 
только он решает, где работать – дома 
или в офисе компании. 

Не желая останавливаться на достигну-
том,  «Ингосстрах» первым на россий-
ском рынке страхования создал лич-
ные сайты для своих страховых агентов 
в москве и московской области. Ком-
пания также предоставила возмож-
ность пользоваться корпоративной 
почтой в доменах компании. личные 
сайты, созданные в корпоративных 
доменах компании, дают агентам ряд 
преимуществ, в частности, делают их 

более интерактивными и доступными 
для общения с клиентами, закрепляют 
принадлежность к большой компании 
с известным именем и подтвержден-
ной репутацией, интегрируют агентов в 
общее информационное поле.

Каждый из сайтов, начинающийся 
с фамилии агента, например, http://
maximov.77.ingos.ru, представляет со-
бой ресурс, благодаря которому кли-
енты могут рассчитать страховую пре-
мию и получить полную и достоверную  
информацию об агенте. здесь также 
размещена форма обратной связи, с 

помощью которой все желающие мо-
гут отправить заявку на страхование 
своего имущества, задать интересую-
щий вопрос или заказать звонок.

доход и развиТие

еще одно преимущество компании 
«Ингосстрах» – прогрессивная система 
выплаты вознаграждения, которая по-
зволяет партнерам зарабатывать вы-
сокие комиссионные. агент может по-
лучить вознаграждение в тот же день, 
когда оформлена сделка. Все страхо-
вые  агенты участвуют в ежекварталь-
ных и ежегодных конкурсах. Победа в 

таких соревнованиях гарантирует де-
нежный приз размером до 500 тысяч 
рублей. 

Помимо солидного и стабильного за-
работка, страховая компания «Ингос-
страх» стремится создать для агентов 
комфортные условия работы, предо-
ставляя широкий социальный пакет, 
который включает в себя бесплатные 
договоры добровольного медицинско-
го страхования, компенсацию затрат 
на телефонную связь и бензин, суще-
ственные льготы на страхование лич-
ного имущества. 

«ингосстрах» первым на российском 
рынке страхования создал личные сайты 
для своих страховых агентов в москве  
и московской области.
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обсуждение экспертами Инженерного 
центра «Ингосстраха» рекомендаций  
по минимизации рисков.

Неравнодушный 
взгляд

КаК ЭКсПерТы ИНЖеНерНоГо 
ЦеНТра «ИНГоссТраха» заБоТяТся  
о реПуТаЦИИ сТраНы

в сжаТые сроки

В сентябре 2010 года «Ингосстрах» стал 
партнером олимпийских и Паралимпий-
ских Игр.  статус официального страхов-
щика наряду с блестящими перспекти-
вами принес серьезные обязательства, 
часть из которых предстояло исполнить 
еще до начала соревнований. В пер-
вую очередь компании нужно было вы-
полнить поручение правительства – в 
рамках партнерских отношений с аНо 
«оргкомитет «сочи 2014» организо-
вать проведение на регулярной основе 

риск-мониторинга строящихся объектов 
олимпийской инфраструктуры. Выяв-
ление ошибок строительства и рисков 
последующей эксплуатации объектов, а 
также их своевременное устранение по-
зволяет в будущем предотвратить опас-
ные и неприятные ситуации, в том числе 
срыв сроков или перенос места прове-
дения олимпийских игр.

список ключевых объектов, которые 
должны постоянно мониторить экспер-
ты «Ингосстраха», был предоставлен 

оргкомитетом «сочи 2014». среди них 
– стадионы и арены, санно-бобслейная 
и лыжные трассы, инженерная защита 
территории Имеретинской низменности, 
подстанции, гостиничные комплексы, до-
роги, мосты, тоннели и т.д. Всего 38 объ-
ектов – наиболее важных с точки зрения 
проведения олимпийских игр.

бизнес-рецепты | олимпиада-2014

В
есь мир следит за подготовкой россии к играм в сочи, которые состоят-
ся в феврале-марте 2014 года. самые пристальные взгляды устремлены 
на стройку, где идет возведение объектов олимпийской инфраструктуры. 

любой промах при реализации данного проекта чреват переносом сроков или 
места проведения игр – это, в первую очередь, серьезно ударит по репутации 
россии. Не допустить подобной ситуации – важнейшая задача экспертов инже-
нерного центра «ингосстраха».
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Подведение итогов риск-мониторинга.

Тоннельный комплекс №3, 
проходческий щит. 

Неравнодушный 
взгляд

Чтобы приступить к реализации проек-
та, «Ингосстрах» в составе собственного 
Инженерного центра создал новое под-
разделение, объединившее несколько 
риск-инженеров. Этим экспертам пред-
стояло на протяжении нескольких лет 
осуществлять наблюдение за ходом 
олимпийского строительства и прово-
дить риск-аудиты объектов, в том числе 
уникальных.

– Несмотря на то, что новое подраз-
деление нужно было сформировать в 
кратчайшие сроки, мы не снизили до-
статочно жестких профессиональных 
требований к сотрудникам, – вспоминает 
директор Инженерного центра «Ингос-
страха» сергей задорожко. – Компания 
искала специалистов, которые знают 
и понимают риски, связанные со стро-
ительством, но главное – способны их 

ли», – подчеркивает сергей задорожко. 
– Ведь олимпиада – визитная карточка 
нашей страны. любая неприятная си-
туация, возникшая в ходе подготовки к 
мероприятию или во время его проведе-
ния, негативно скажется на международ-
ном имидже россии и рисках «Ингосстра-
ха», как официального страховщика Игр. 
еще один момент: от того, насколько 
правильно будут определены риски, за-
висит не только дальнейшая безопасная 
эксплуатация объекта, но и сохранность 
вложенных инвестиций. Поэтому при вы-
явлении нарушений важно не допустить 
полумер – только непредвзятость и объ-
ективность.

серьезНый задел

за 65-летнюю историю «Ингосстрах» в 
оценке рисков накопил колоссальный 
опыт, который он удачно применил в 
олимпийском проекте. Чтобы эффек-
тивно проводить риск-мониторинг, со-
трудники вновь организованного под-
разделения были разделены на рабочие 
группы, за каждой из которых закрепили 
по 5–6 вновь строящихся олимпийских 
объектов. сбор информации, необхо-
димой для оценки рисков, подчиняется 
определенному разработанному алго-
ритму. Каждый объект мониторится не 
реже одного раза в месяц, время, затра-

увидеть. После многочисленных собесе-
дований и тестирований мы нашли тех, 
кто реально отвечал нашим требовани-
ям. Первый риск-мониторинг прошел 
уже в ноябре 2010 года: мы обследовали 
Большую ледовую арену и один из объ-
ектов в горном кластере. а в декабре 
уже были готовы первые отчеты по объ-
ектам, включенным в перечень. 

указывать на чужие ошибки – дело не-
легкое и не всегда благодарное. Появ-
ление нового игрока, призванного не 
приукрашивать, а говорить о реальном 
положении дел, не все участники олим-
пийского проекта из числа инвесторов 
и ответственных исполнителей воспри-
няли правильно: некоторые посчитали 
сотрудников Инженерного центра «Ин-
госстраха» дополнительным элементом в 
системе контроля. однако очень скоро 
экспертам страховщика удалось дока-
зать партнерам, что все они работают на 
благо общей цели. 

 – Нельзя подходить к подобному строи-
тельству с позиции «мы всегда так строи-

исполнители  
и генподрядчики 

олимпийского проекта 
учли в своей работе.

55
рекомендаций, 

предложенных  
риск-инженерами,

%
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чиваемое на осмотр, зависит от сложно-
сти и стадии строительства сооружения. 
Например, обследование объекта «Ин-
женерная защита территории Имеретин-
ской низменности, включая берегоукре-
пление», учитывая его многоэтапность и 
размеры, занимает 2–3 дня. мониторинг 
строительства горнолыжного курорта 
«роза хутор» – 2 дня, а крытого конько-
бежного центра – 1 день.

– Поначалу, учитывая, что нужно было 
за короткий срок собрать максимум 
информации, мы обследовали каждый 
объект не один, а два раза в месяц, – от-
мечает сергей задорожко. – Это было 
напряженно, зато нам удалось собрать 
хорошую статистическую базу, которая 
позволила впоследствии более объек-
тивно проводить оценку. сейчас в нашем 
распоряжении динамика преобразова-
ний – мы увидели, как меняются риски. В 
результате сегодня эксперт не начинает 
осмотр с нуля: он обследует объект, учи-
тывая ретроспективу, – смотрит, все ли 
ранее выявленные нарушения устране-
ны.  И только потом обращает внимание 
на «свежие» недочеты. 

После завершения риск-мониторинга 
по его итогам традиционно проходит 
совместное рабочее совещание, где 
эксперты страховщика рассказывают 
партнерам, что было вскрыто, какие 
основные слабые места и какие меры 
важно принять для устранения наруше-
ний и минимизации рисков. если кто-то 
из партнеров не согласен с оценками 
риск-инженеров, на месте или в другое 
удобное время организуются отдельные 

ного центра «Ингосстраха» заносят в 
компьютерную программу – специально 
разработанный под этот проект соб-
ственный программно-вычислительный 
комплекс оценки рисков строительства. 
По сути, он представляет собой авто-
матизированное рабочее место (арм), 
куда входит бланк оценки рисков и про-
граммно-вычислительный модуль. После 
машинной обработки введенных в про-
грамму данных компьютером произво-
дятся расчеты и оценка рисков, а затем 

в автоматизированном режиме форми-
руется отчет, включающий различные 
таблицы и диаграммы. При необходи-
мости эксперт в рабочем режиме вносит 
в сформированный отчет дополнения 
и правки. Также неотъемлемой частью 
документа является фототаблица. В нее 
входят фотографии, сделанные риск-
инженером при обследовании, – они 
еще более наглядно демонстрируют 
фактическое положение дел на объекте, 
те или иные «слабые места» и наруше-
ния, на которые необходимо обратить 
внимание и исправить.

– Благодаря разработанному нами фор-
мату, отчет получился компактный, но 
достаточно информационно емкий и 
понятный, – говорит сергей задорожко. 
– Помимо перечня нарушений он также 
включает в себя наши рекомендации 
по устранению недочетов, предотвра-
щению и минимизации рисков. формат 
отчета одобрил отвечающий за прове-
дение олимпиады-2014 вице-премьер 
правительства рф дмитрий Козак, под-
твердили наши партнеры – заинтере-
сованные российские министерства и 
ведомства. Более того, с оценками и вы-
водами наших отчетов аНо «оргкомитет 
«сочи 2014» знакомит экспертов моК, 
которые также следят за ходом строи-
тельства объектов олимпийской инфра-
структуры.

мУза ЭксперТа

ежемесячно отчеты с результатами 
риск-мониторинга «Ингосстраха» на-
правляются в правительство, мини-
стерство регионального развития рф, 

строящихся 
олимпийских 

объектов

38
ежемесячно 

подвергаются риск-
мониторингу.

у экспертов Инженерного центра «Ингосстраха» есть уникальная возможность раскрыть 
свой потенциал, реализуя важную для страны и компании миссию.

фрагмент санно-бобслейной 
трассы.

бизнес-рецепты | олимпиада-2014

мероприятия по урегулированию разно-
гласий. Также после проведения риск-
мониторинга установленные недочеты 
фиксируются в специальных журналах и 
в дальнейшем ответственными исполни-
телями принимаются в работу. 

собранную в ходе риск-мониторинга 
информацию специалисты Инженер-
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за 1,5 года проведения риск-
мониторинга строительства 

олимпийских объектов. 

3 000
около

рекомендаций 
по минимизации 

рисков
разработали эксперты 
Инженерного центра

ГК «олимпстрой» и аНо «оргкомитет 
«сочи 2014». Периодически результаты 
риск-мониторингов докладываются на 
специальных правительственных меро-
приятиях – заседаниях межведомствен-
ного штаба по координации и контролю 
выполнения плана-графика строитель-
ства олимпийских объектов, комитета по 
оперативным вопросам межведомствен-
ной комиссии, контрольно-ревизионной 
комиссии комитета по оперативным во-
просам межведомственной комиссии и 
других совещаниях. Представители стра-
ховщика являются постоянными членами 
этих комиссий – данный факт в очеред-
ной раз подтверждает признание на вы-
соком государственном уровне компе-
тентности менеджеров «Ингосстраха» в 
вопросах оценки и управления рисками.

В целом за 1,5 года проведения страхов-
щиком риск-мониторинга таких совеща-
ний было немало, последнее состоялось 
совсем недавно. В ходе доклада не все 
присутствовавшие на совещании инве-
сторы и ответственные исполнители со-
гласились с выводами и оценками экс-

пертов «Ингосстраха». для устранения 
разногласий вице-премьер правитель-
ства россии дмитрий Козак организовал 
согласительную комиссию под председа-
тельством ростехнадзора. результаты за-
седания стали известны на днях – оценки 
экспертов «Ингосстраха» по абсолютно-
му большинству объектов были призна-
ны обоснованными. 

Как отмечает сергей задорожко, бле-
стящие результаты работы экспертов 
«Ингосстраха» обусловлены многими 
факторами. здесь сказываются и про-
фессионализм специалистов, которые 
трудятся, не считаясь с личным време-
нем, и умение компании создать все ус-
ловия для эффективной деятельности. 
Немаловажным стимулом является сама 
олимпиада. 

– Наши эксперты вдохновлены своей 
работой, потому что осознают: у них 
есть уникальная возможность – именно 
здесь, в «Ингосстрахе», – максимально 
проявить и раскрыть свой личностный и 
профессиональный потенциал, реализуя 
важную для страны и компании миссию, 
– подчеркивает сергей задорожко. – се-
рьезность и значимость проекта «олим-
пиада-Ингосстрах» также побуждает 
всех нас работать еще более эффектив-
но. сейчас уже очевидно, что олимпий-
ское строительство будет завершено 
вовремя – для этого мы совместно с 
нашими партнерами прилагаем макси-
мум усилий, указывая им на узкие места, 
предлагая для реализации рекоменда-
ции по предотвращению и минимизации 
рисков. При этом мы стараемся не допу-
скать случаев, когда в угоду соблюдению 
сроков строительства идет отступление 
от проектных решений и технологий. ра-
дует и то, что после окончания проекта 
в распоряжении «Ингосстраха» останут-
ся уникальные наработки, которые по-
зволят нам в будущем поднять качество 
оценки рисков на еще более высокий 
уровень, что, несомненно, окажется по-
лезным для компании. 

Время осмотра каждого объекта зависит от сложности и стадии строительства сооружения.

строительства дворца спорта  
для фигурного катания  
и соревнований по шорт-треку.
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К
омпания «Универсальный ли-
зинг» с помощью «ингосстраха» 
успешно восстановила флексо-

графическую машину. На ремонт по-
требовалось 16 млн рублей. 

машина пострадала от пожара, ко-
торый произошел 27 июля 2010 года: 
возгорание случилось из-за разряда 

разряд и жара

статического электричества в дли-
тельный засушливый период. К оценке 
степени повреждения и восстановле-
нию машины привлекли специалистов 
завода-изготовителя в Германии. «Ин-
госстрах» поэтапно финансировал 
ремонтные работы на общую сумму 
16 млн рублей. сейчас оборудование 
полностью восстановлено.

На ремоНТ флеКсоГрафИЧесКой маШИНы уШло 16 млН руБлей

П
о итогам 2011 года совокуп-
ный размер страховых ком-
пенсаций «ингосстраха» агро-

промышленному сектору превысил 
755,5 млн рублей. максимальный 
объем выплат получили аграрии в 
связи с повреждением или гибелью 
урожая – 618,2 млн рублей. более 
35,4 млн рублей страховщик напра-
вил животноводческим, птицеводче-
ским и рыбоводческим хозяйствам. 
в новом году компания продолжает 
компенсировать убытки отечествен-
ных сельхозпроизводителей.

самые существенные выплаты были 
традиционно связаны с летней засухой. 
Так, компенсацию по данному страхо-
вому событию в начале 2012 года полу-
чили сразу несколько производителей 
яровой пшеницы в Новосибирской об-
ласти: «сенчанское поле» – 27,9 млн 
рублей; «ярковское» – 9,4 млн рублей; 
«Приозерное» – 3,6 млн рублей; «лес-
ная поляна» – 1,1 млн рублей. 

засуха помешала аграриям вырастить 
урожай и в Тульской области. Более 
5 млн рублей «Ингосстрах» направил 

предприятию «михайловские просто-
ры» после гибели ярового ячменя. а 
компания «Гигант» благодаря страхов-
щику компенсировала убытки на сумму 
8,5 млн рублей за поврежденный уро-
жай пшеницы и ржи. На озимую пше-
ницу тульского предпринимателя Н. 
В. минина, помимо засухи, обрушился 
еще и град. В результате ему направ-
лено 1,7 млн рублей страхового воз-
мещения.

от засушливой погоды пострадали и 
другие регионы россии. К примеру, 
предприниматель е. В. Инкин из са-
ратовской области недобрал урожай 
пшеницы и, как следствие, получил в 
начале 2012 года от компании «Ингос-
страх» 1,3 млн рублей. а кооператив 
«Эрдэм» из Бурятии потерял всю яро-
вую пшеницу: компенсация от страхов-
щика превысила отметку 6 млн рублей.

Также «Ингосстрах» активно поддер-
живает животноводческие и рыбо-
водческие хозяйства. В частности, в 
начале 2012 года «Кампоферме» из мо-
сковской области компания выплатила 
около 4,5 млн рублей: болезнь уничто-
жила там почти 2 тысячи голов свиней. 
а форелевому хозяйству «Нювчим» в 
республике Коми страховщик направил 
свыше 2 млн рублей в связи с гибелью 
рыбы из-за сильной жары. 

Благодаря полису «Ингосстраха» убыт-
ки смогли компенсировать и те сель-
хозпроизводители, кто лишился имуще-
ства. Так, 39,4 млн рублей страховщик 
выдал компании «Белгранкорм» в 
связи с пожаром в зданиях птичника. 
еще 2 млн рублей получил кооператив  
«заря». На эту сумму владелец пред-
приятия приобрел новую сельхозтех-
нику – старая была украдена.

вернуть 
утраченное

В 2011 Году 
«ИНГоссТрах» 
ВыПлаТИл сельхоз-
ПроИзВодИТелям 
На 224,6 млН 
руБлей БольШе, 
Чем В 2010-м

новости компании | страховые случаи
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В спасо-Преображенском 
соборе мирожского мона-
стыря сохранились един-
ственные в россии образ-
цы домонгольских фресок 
соборного храма XII века. 
а икона «спас Вседержи-
тель» принадлежит к числу 
старинных памятников ико-
нописи середины XIV века. 
Чудотворный образ долгое 

время хранился в Псковском музее-
заповеднике и недавно был передан 
церкви.  К необходимости приобре-
сти страховую защиту руководителей 
Псковского музея-заповедника, среди 
прочего, подвиг неприятный инцидент. 
В частности, в апреле 2011 года из-за 
весеннего паводка спасо-Преобра-
женский собор был подтоплен, фрески 
оказались под угрозой уничтожения. 
если раньше расходы на восстановле-
ние поврежденного храма и рестав-
рацию фресок клиенты должны были 
взять на себя, теперь финансовые по-
тери будет оплачивать страховщик.

с
траховая защита действова-
ла в период транспортировки 
ценного груза из екатеринбурга 

в калининград и обратно, а также во 
время экспонирования коллекции в за-
лах калининградского музея янтаря. 

Выставка в Калининграде работала 
с 9 декабря 2011 по 26 февраля 2012 
года. она включала 190 раритетов из 
фондов Государственного музея исто-
рии камнерезного и ювелирного ис-
кусства. среди них – шедевры Карла 
фаберже, уникальные работы извест-
ных мастерских XIX века а. адлера, а. 
москвина, И. хлебникова, а. сумина. 

190 ЭКсПоНаТоВ ВыездНой 
ВысТаВКИ «оТ фаБерЖе до 
НаШИх дНей» засТрахоВал 
«ИНГоссТрах»

ПраВослаВНый 
храм И уНИКальНая 
ИКоНа засТрахоВаНы 
«ИНГоссТрахом»

путешествие 
Фаберже  
по россии

К
омпания «ингосстрах» 
победила в тендере на 
право страхования «поч-

ты россии». страховщик обе-
спечил защитой недвижимое 
имущество «почты россии» 
на территории рФ и автомати-
зированный сортировочный 
центр (асц) в московской об-
ласти. 

По договору застрахованы здания 
и другие сооружения, находящие-
ся в собственности или взятые в 
аренду «Почтой россии», а также 
ее технологическое и офисное 
оборудование. Программа стра-
хования предусматривает защиту 
от пожаров, взрывов, поврежде-
ний водой, стихийных бедствий, 
краж, террористических актов, 
противоправных действий тре-
тьих лиц и других рисков.

На связи
«ПоЧТа россИИ» 
засТрахоВаНа На 5,6 млрд 
руБлей

К
омпания застраховала имуще-
ство спасо-преображенского 
собора мирожского монасты-

ря. под защитой страховщика те-
перь находится и уникальная икона 
«спас вседержитель» в спасо-елеа-
заровском монастыре. 

Наследие псковщины

Кроме того, в экспозиции были пред-
ставлены изделия екатеринбургской 
гранильной фабрики, а также произве-
дения современных уральских камне-
резов и ювелиров. Все экспонаты были 
застрахованы на условиях «с ответ-
ственностью за все риски» по традици-
онной для выездных выставок формуле 
«от гвоздя до гвоздя».

более семи лет сотрудничает с 
«ингосстрахом» транспортная 
компания «гарант Транс Экс-
пресс». в феврале 2012 года 
партнеры вновь заключили до-
говор на 86 млн рублей. 

филиал «Ингосстраха» в екате-
ринбурге застраховал перевоз-
ку самосвалов, которые «Гарант 
Транс Экспресс» доставляет же-
лезнодорожным и водным транс-
портом из японии в Казахстан. По 
условиям договора груз застра-
хован «с ответственностью за все 
риски». 

все учтено 

ключевые договоры | новости компании
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К
омпания «ингосстрах» – офи-
циальный страховщик XXII 
олимпийских зимних и XI па-

ралимпийских зимних игр 2014 года 
в сочи – провела день партнера для 
сотрудников оргкомитета «сочи 

новости компании | индексы

Теплый прием

знакомая компания

ПарТНерсКИй деНь «ИНГоссТраха» ПроШел По-семейНому

 «ИНГоссТрах» оТКрыл доПолНИТельНый офИс В 
Городе ВыКсе НИЖеГородсКой оБласТИ

воров страхования, внести изменения 
в уже действующие договоры, а также 
подать документы на урегулирование 
убытков. На торжественной церемо-
нии открытия глава администрации 
городского округа города Выкса Игорь 
раев подчеркнул важность появления 
нового офиса «Ингосстраха».

 – стабильное развитие экономики 
нашего города во многом зависит от 
активной работы власти и бизнеса, – 
отметил Игорь раев. – участие таких 
крупных компаний, как «Ингосстрах», 
в социально-экономической жизни 
нашей территории во многом способ-
ствует повышению инвестиционной 
привлекательности и сохранению ста-

туса Выксы, как одного из удобных для 
проживания регионов Нижегородской 
области.

2014», мастерски обыграв тематику 
«олимпийской семьи». в этой «семье» 
у страховой компании своя «роль» – 
заботиться о том, чтобы всевозмож-
ные риски партнеров были застрахо-
ваны.

у
же больше года «ингосстрах» 
реализует благотворительный 
проект «Новая деревня», на-

правленный на оказание помощи 
жителям Нижегородской области, 
пострадавшим от пожаров летом 
2010 года. открыв 6 марта дополни-
тельный офис в выксунском районе, 
компания подтвердила и закрепила 
свое намерение и дальше работать в 
данном направлении. 

Новый офис готов принимать до 
100 посетителей ежедневно. Жители 
Выксы и близлежащих населенных пун-
ктов смогут здесь не только приобре-
сти страховую защиту, но и оформить 
продление ранее заключенных дого-

мероприятие прошло 28 февраля. 
Гости собрались в собственном му-
зее компании «Ингосстрах» – един-
ственном в россии страховом музее, 
где можно познакомиться с историей 
и становлением страхового дела, но-
вейшими тенденциями в страховании, 
яркими событиями на рынке, неорди-
нарными страховыми случаями и до-
стижениями. 

В шатре, где проходила встреча, ца-
рила по-настоящему домашняя атмос-
фера: уютные диванчики, комнатные 
растения и вкусные угощения. среди 
гостей присутствовали президент орг-
комитета «сочи 2014» дмитрий Чер-
нышенко, старшие вице-президенты 
оргкомитета «сочи 2014», а также ге-
неральный директор «Ингосстраха» 
александр Григорьев и его замести-
тель алексей соколов. 

После экскурсии по музею гости при-
няли участие в занимательной викто-
рине на олимпийскую тематику и по 
«пройденному материалу». Каждому, 
кто правильно отвечал на вопросы, 
вручались символические бронзовые, 
серебряные и золотые медали. По ито-
гам конкурса были выбраны пять побе-
дителей, которые получили от  страхо-
вой компании «Ингосстрах» приятные 
призы.

Президент оргкомитета «сочи 2014» д. Чернышенко и глава «Ингосстраха» а. Григорьев.

Новый офис открыл жителям района доступ к 
качественным страховым услугам.  
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БлаГодаря «ИНГоссТраху» десяТКИ деТей Из ВыКсуНсКоГо райоНа 
НИЖеГородсКой оБласТИ ПосеТИлИ мосКВу 

доброе дело

с
траховщик продолжает реа-
лизацию благотворительного 
проекта «Новая деревня». сле-

дуя намеченному пути, «ингосстрах» 
не просто выделяет средства – он из-
учает потребности района, учитыва-
ет пожелания администрации и мест-
ных жителей. 

В конце 2011 года компания взяла на 
себя расходы по организации двух поез-
док детей с преподавателями в столицу 
россии. В середине декабря 35 лучших 
спортсменов из двух детско-юношеских 
спортивных школ Выксунского райо-
на побывали в москве на хоккейном 
матче россия – финляндия, который 
состоялся в рамках международного 
турнира «Кубок Первого канала 2011». 
Во время поездки ребята также осмо-
трели фотоэкспозицию в честь 65-летия 
отечественного хоккея, совершили об-
зорную экскурсию по москве, а также 
посетили новый музей «Ингосстраха». 
юные спортсмены вручили музею вым-
пелы своих спортивных школ, а в ответ 
получили на память кепки, футболки и 
фотоальбом, созданный «Ингосстра-
хом» к 65-летию отечественного хок-
кея. а в конце декабря при поддержке 

страховщика 34 учащихся 5–7 классов 
из нескольких районных школ побыва-
ли на увлекательном новогоднем пред-
ставлении в мэрии москвы. Кроме того, 
«Ингосстрах» подготовил новогодние 
подарки для детей из малообеспечен-
ных и многодетных семей Выксунского 
района.

Проект «Новая деревня» компания за-
пустила в сентябре 2010 года после лет-
них лесных пожаров, которые нанесли 
большой урон жителям Новгородской 
области. В рамках этой инициативы 
страховщик реализует долгосрочную 
программу реабилитации населения, 
решает различные социально-культур-

ные вопросы. Так, в феврале 2011 года 
выделены деньги Верхневерейскому 
дому творчества. На них закуплена ме-
бель, бытовая техника, различное обо-
рудование и принадлежности для рисо-
вания, установлена охранно-пожарная 
сигнализация и противопожарное обо-
рудование. Благодаря участию страхов-
щика создан опорный пункт полиции в 
селе Верхняя Верея. 

В марте «Ингосстрах» в Нижнем Новго-
роде застраховал по каско на льготных 
условиях 65 автомобилей «Газель», по-
ступивших на станцию скорой медицин-
ской помощи. В апреле 2011 года стра-
ховщик приобрел две новые машины 
скорой помощи для Выксунской ЦрБ, 
а в мае – четыре современные пожар-
ные машины для районных поселений 
Ближнее-Песочное, Шиморское и Виля. 
он также выделил средства на закупку 
оборудования для добровольных по-
жарных дружин этих населенных пун-
ктов. В августе Выксунская центральная 
районная больница получила от «Ин-
госстраха» аппарат для узИ эксперт-
ного класса Accuvix V10 стоимостью 
более 4 млн рублей. 

осенью 2011 года страховая компания 
приобрела около 19 тысяч книг  на 
сумму свыше 3 млн рублей для фонда 
библиотек Выксунского района. а на-
кануне зимы безвозмездно передала 
детское спортивно-игровое оборудо-
вание областному центру социальной 
помощи «юный нижегородец». 

По словам заместителя генерального 
директора страховой компании «Ин-
госстрах» алексей соколова, благо-
творительный проект «Новая деревня» 
рассчитан на три года. сейчас изучается 
вопрос строительства дома творчества 
и фельдшерско-акушерского пункта в 
Борковке.

Насыщенная программа визита в столицу пришлась по душе юным спортсменам и их тренеру.

Накануне Нового года ребята из Выксунского района побывали в музее «Ингосстраха».
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КаК НаЧаТь БлесТящую Карьеру 

яркий старт

л
ишь половина выпускников 
российских вузов находит ра-
боту в течение года после за-

вершения учебы. в такой ситуации 
перспективная молодежь все чаще 
устремляет взоры на запад. однако 
и в нашей стране есть достойные ме-
ста, где ценят таланты. Так, компания 
«ингосстрах» уже 14 лет привлекает 
«сливки вузовского сообщества» к 
конкурсам, победителей которых го-
това взять на работу хоть сразу.

Благодаря ежегодному конкурсу сту-
денческих работ им. В. И. щербако-
ва, который был учрежден в честь 
50-летия «Ингосстраха», талантливые 
студенты получают возможность на-
чать карьеру в компании. Начиная с 
1997 года страховщик принял в штат 
19 победителей. за это время 392 сту-
денческие работы прошли экспертизу 
в отраслевых подразделениях компа-
нии, присуждено 38 грантов и 71 пре-
мия. Такое состязание выгодно всем: 

«Ингосстрах» с интересом знакомится 
с оригинальной точкой зрения моло-
дых; студенты же получают стимул не 
только к творческому, но и к карьер-
ному росту.

с каждым годом в конкурсе, который в 
2000 году обрел статус федерального, 
участвует все больше студентов. В этом 
году экспертному совету, куда входят 
руководители институтов и кафедр 
престижных московских вузов, а также 
главы различных подразделений ком-
пании, были представлены работы 42 
учащихся из 16 ведущих вузов москвы, 
астрахани, уфы, ростова-на-дону, са-
ранска и других городов россии.

студенты представляли рефераты сво-
их дипломных и курсовых работ. Кро-
ме того, принимались научные статьи 
студентов 2–5-х курсов дневной фор-
мы обучения и аспирантов, которые 
проанализировали различные про-
блемы, касающиеся области страхо-

вания. «Жюри» учитывало все: и ак-
туальность темы, и глубину анализа, и 
возможность применить исследование 
на практике, и научную подкованность 
автора. 

Победителей награждали 10 дека-
бря 2011 года в центральном офисе 
страховщика. Главный грант конкур-
са – 60 тысяч рублей – взяла Виктория 
Петрикова из астраханского государ-
ственного технического университета. 
В своей работе «Инновационные про-
дукты в автостраховании – Pay-As-You-
Drive» она предложила углубленную 
оценку исходных данных клиента при 
добровольном автостраховании: где 
человек ездит, насколько рискованный 
у него стиль вождения и пр. еще два 
призера конкурса – альбина Кунсаба-
ева из Башкирского государственного 
аграрного университета и марина фир-
стова из мордовского государствен-
ного университета им. Н. П. огарева – 
кроме дипломов конкурса и памятных 
подарков получили по 30 тысяч рублей 
и реальный шанс начать строить ка-
рьеру сразу после окончания вуза. обе 
девушки посвятили свои работы агро-
промышленному страхованию, которое 
сейчас активно развивается. 

Прекрасное трио: Виктория Петрикова, марина фирстова и альбина Кунсабаева.
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славные 
победы

К 65-леТИю оТеЧесТВеННоГо 
хоККея «ИНГоссТрах» 
ВмесТе с федераЦИей хоККея 
россИИ орГаНИзоВал 
фоТоЭКсПозИЦИю

КлИеНТы «ИНГоссТраха» ПоБыВалИ На ГраНдИозНом 
Шоу CIRque Du SoLeIL – ZARKAnA 

твердила, что этот вид спорта только 
для настоящих мужчин! с фотографий 
на зрителей смотрели молодой, уве-
ренный в себе Борис михайлов, по-
стриженный по последней моде Вла-
дислав Третьяк, улыбающийся Валерий 
Васильев и другие именитые хоккеисты. 
Вниманию гостей выставки были пред-
ставлены 19 стендов с фотографиями, 
к каждой из которых прилагался по-
ясняющий текст, описывающий только 
самое интересное и важное.

фотоэкспозицию смогли увидеть все 
зрители международного турнира 

«Кубок Первого канала 2011», кото-
рый проходил с 15 по 18 декабря в 
ледовом дворце «мегаспорт» на хо-
дынском бульваре, и участники тор-
жественного вечера, посвященного 
65-летию отечественного хоккея. для 
тех, кто не успел познакомиться с ра-
ботами выставки, «Ингосстрах» вместе 
с федерацией хоккея россии подгото-
вил очередной подарок к юбилейной 
дате – выпустил фотоальбом «хоккей. 
Время побед». листая его страницы, 
можно раз за разом переживать вол-
нительные мгновения триумфа наших 
прославленных хоккеистов.

Э
кспозиция объединила десят-
ки уникальных архивных фото-
графий с олимпийских игр и 

чемпионатов мира, где хоккейные 
сборные ссср, сНг и россии с честью 
завоевывали золотые медали. здесь 
можно было еще раз вспомнить обо 
всех наших великих победах – от три-
умфа на чемпионате мира – 1954 до 
грандиозного камбэка «молодежки» 
в баффало в 2011 году.

юбилейная выставка показала болель-
щикам самые яркие моменты в истории 
отечественного хоккея и еще раз под-

фотоэкспозиция вызвала неподдельный интерес у людей разных поколений. 

Шоу, в котором принимает участие 71 артист, погружает зрителей в фантастический мир.

П
редпремьерный показ шоу 
Cirque du Soleil – Zarkana про-
шел на сцене государственно-

го кремлевского дворца 3 февраля 
2012 года. за представлением на-
блюдали сотни счастливчиков, в том 
числе 105 клиентов страховщика – 
победители акции «волшебство от 
“ингосстраха” и Cirque du Soleil».

Всего в акции участвовали 
456  частных лиц, которые до 
15 января 2012 года приоб-
рели страховой полис 
стоимостью не менее 
2 тысяч рублей по лю-
бому добровольному 
виду страхования 

Чудеса случаются

(за исключением «зеленой карты» и 
страхования путешествующих). затем 
нужно было зарегистрировать номер 
полиса на сайте Zarkana.ingos.ru, там 
же публиковались имена победителей 
розыгрыша. еще один совместный кон-
курс «Ингосстраха» и Cirque du Soleil 
прошел на Best FM. Все желающие 
присылали на радио свои волшебные 
истории. лучшие из них прозвучали в 
эфире, а их авторы получили билеты на 
представление Zarkana.

– мы с удовольствием поддержали га-
строли новой грандиозной постановки 
Zarkana от Cirque du Soleil, – отметил 
Вадим юрко, начальник управления 
маркетинга «Ингосстраха». – В этот 
раз цирк привез в москву совершен-
но уникальное по задумке, невероятно 
сложное по техническому исполнению, 
завораживающе магическое по духу и 
настроению шоу. мы рады, что смогли 
подарить настоящий праздник нашим 
клиентам. 
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время и деньги
ТрИ НоВоВВедеНИя «ИНГоссТраха» уПросТИлИ ПроЦесс сТрахоВаНИя

1 покупка полиса  
онлайн
алгоритм приобретения страхо-

вой защиты онлайн предельно прост. 
Вначале на сайте «Ингосстраха» нужно 
выбрать страховой продукт, а затем 
рассчитать его стоимость – для этого 
в форму вносится информация о пред-
стоящей поездке. На экране появится 
сумма, и система предложит оплатить 
покупку онлайн. Теперь необходимо 
ввести свои данные в специальную 
форму и нажать кнопку «оплатить». 
Правила страхования и полностью 
оформленный страховой полис при-

дут по электронной 
почте на указан-
ный адрес. Перед 
поездкой клиенту 
останется только 
распечатать стра-
ховой договор и 
поставить на блан-
ке свою подпись.

Новый сервис до-
ступен 24 часа в 
сутки, полис мож-
но купить, нахо-
дясь в любой точ-
ке мира. сегодня 

таким способом клиент может при-
обрести продукты «Ингосстраха» для 
путешествующих: «оптимал», «Плати-
нум» или «Платинум-зима». оплатить 
полис можно с помощью карт Visa и 
MasterCard. сервис онлайн-платежей 
безопасен, так как при передаче дан-
ных используются надежные средства 
криптозащиты.

Пока приобрести страховую защиту с 
помощью нового сервиса можно толь-
ко по страхованию путешествующих, 
но в будущем такие платежи станут до-
ступны и по другим видам страхования.

Н
едавно запущенные сервисы «ингосстраха» открыли новую эру в страхо-
вании. Теперь приобрести полис, оплатить страховые услуги и заявить о 
страховом случае стало гораздо проще. 

Компания «Ингосстрах» постоянно совершенствует процесс страхования. одно 
из последних нововведений страховщика вновь коснулось упрощения процеду-
ры покупки полиса. В частности, сегодня любой желающий может оформить по-
лис страхования путешествующих на сайте компании и тут же оплатить страхо-
вую премию с помощью банковской карты.

3 
мобильное  
приложение
еще одно положительное изме-

нение коснулось информационной под-
держки страхователей. «Ингосстрах» 
разработал для своих клиентов мо-
бильное приложение по страхованию 
– скачать его можно на сайте компа-
нии. Программа позволяет оперативно 
взаимодействовать со страховщиком, 
а некоторые вопросы можно решить в 
режиме реального времени. заказать 
полис страхования авто или путеше-
ствующих, проинформировать стра-
ховщика о дТП и получить подроб-
ную инструкцию, как действовать при 
наступлении страхового случая, – все 
это теперь доступно пользователям 
мобильной связи. обладатель новинки 
больше не будет испытывать проблем 
с определением местонахождения 
ближайшего офиса страховщика. Кро-
ме того, клиент всегда остается в курсе 
последних новостей компании, специ-
альных акций и предложений. 

Ключевая функция нового программ-
ного обеспечения – помочь в трудной 
ситуации. страхователь может уда-
ленно заявить о страховом случае – о 
дТП. достаточно указать на иллюстри-
рованной модели автомобиля, отобра-
жающейся в приложении, какая деталь 
транспортного средства повреждена. 
мобильный помощник страхователя 
сам отправит заявку в «Ингосстрах» и 
укажет GPS-координаты местонахож-
дения поврежденной машины.  

2 
оплата через 
Western Union 
Благодаря другому нововведе-

нию страховщика максимально упро-
стился процесс оплаты страховых 
услуг. «Ингосстрах» подписал согла-
шение о сотрудничестве с мировым 
лидером в сфере денежных переводов 
– Western union. Теперь физические 
лица – клиенты компании всего за не-
сколько минут могут оплатить взносы 

по страховым полисам, воспользовав-
шись услугой Western union® Платежи 
в россии. для этого понадобится па-
спорт и номер счета или страхового 
полиса, выданного «Ингосстрахом». 
данная услуга бесплатна – за перевод 
с клиента не взимаются проценты.
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П
о данным опроса вциом, 42% 
жителей россии – автомобили-
сты. Часть из них – опытные во-

дители, предпочитающие аккуратный 
стиль вождения. специально для этой 
целевой аудитории «ингосстрах» раз-
работал новый продукт автострахо-
вания «аккурат». воспользоваться но-

винкой могут автовладельцы москвы и 
московской области.

Продукт «аккурат» – для тех, кто не 
готов мириться с установленными 
рамками и условностями: договор не 
предусматривает франшизы, а лими-
ты возмещения, размер которых не 

для оПыТНых ВодИТелей сТрахоВая КомПаНИя 
«ИНГоссТрах» заПусТИла ПродуКТ «аККураТ» 

полис без границ

уменьшается после наступления стра-
хового случая, ограничены только сто-
имостью автомобиля страхователя. от 
цены машины и ее возраста зависит 
также и размер страховой премии: с 
учетом этих параметров полис «акку-
рат» обойдется автолюбителю в сумму 
от 6 900 до 16 300 рублей. оформить 
договор могут водители, имеющие лег-
ковые автомобили отечественного и 
иностранного производства не старше 
10 лет. 

страховое возмещение покрывает 
ущерб, причиненный страхователю 
в результате дТП с установленным 
виновником – третьим лицом. После 
происшествия «Ингосстрах» выплатит 
компенсацию в натуральной форме 
по так называемой системе «новое 
за старое», то есть клиент сможет от-
ремонтировать автомобиль без учета 
амортизационного износа поврежден-
ных деталей. На стоимость продукта не 
влияет количество вписанных в полис 
водителей, а также их стаж и возраст. 
При этом автовладелец может быть в 
полной уверенности, что «Ингосстрах» 
покроет все убытки, а автомобиль 
полностью отремонтируют после дТП, 
произошедшего по вине другого участ-
ника дорожного движения. 

моНИТорИНГоВое 
оБорудоВаНИе ПомоЖеТ 
сЭКоНомИТь до 80% По 
рИсКу «уГоН»

система 
помощи 

с
егодня всем клиентам, кто об-
ращается в представительства 
«ингосстраха» в москве и под-

московье, предлагают установить на 
автомобиль специальное оборудова-
ние. благодаря ему можно не только 
оптимизировать расходы при покупке 
полиса каско, но и вернуть транспорт-
ное средство в случае угона.

мониторинговая система включает в 
себя блок, который позволяет опре-
делить пробег автомобиля, его место-
нахождение, а также найти машину, 
если ее похитят. еще один элемент 
оборудования – акселерометр. он 

передает информацию о силе удара 
транспортного средства, основываясь 
на этих показателях можно понять тя-
жесть столкновения, повреждения или 
дТП. если машина попала в аварию, 
система формирует тревожный сигнал 
и направляет его оператору диспет-
черского центра, который свяжется с 
водителем, а в случае серьезного ин-
цидента направит экстренные службы 
на место происшествия. 

Тем, кто решает стать обладателем 
мониторинговой системы, в договор 
каско «Ингосстрах» добавляет опцию 
«Эконометр». данный шаг позволит 
сэкономить по риску «ущерб» до 50% 
от страховой премии, а по риску «угон» 
– от 10% до 80%. Чтобы оптимизиро-
вать расходы по риску «ущерб», нуж-
но будет установить годовой лимит 
пробега автомобиля. «Ингосстрахом» 
предусмотрены три варианта: 7 000 км, 
12 000 км и 15 000 км. 

В зависимости от выбранного вариан-
та определяется и размер страховой 
премии: чем меньше машина проедет 
за год, тем больше можно сэкономить 
при покупке полиса. Важно учиты-
вать, что страховая защита по риску 
«ущерб» гарантируется клиенту  до 
превышения лимита по пробегу, но 
при желании можно изменить лимит 
в течение срока действия договора. 
Пробег транспортного средства будет 
определяться на основании показаний 
мониторинговой системы. 
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К автострахованию алексей Борисович относился серьезно. 
он знал, в какую сумму может вылиться ремонт автомобиля: 
почти каждый день в его мастерскую доставляли машины, 
побывавшие в дТП. Поэтому ежегодно исправно оформлял 
полис каско, считая это хорошей инвестицией в личное спо-
койствие и благополучие своей семьи. 

со страхованием недвижимости дело было сложнее. Трех-
комнатную квартиру в Подмосковье они с женой купили 
в мае 2011 года. Когда встал вопрос о страховой защите 
долгожданного приобретения, алексей Борисович долго 
не думал – застраховался по минимуму. Полис стоимостью 
5 100 рублей гарантировал выплату 
возмещения, если будут повреждены 
отделка и оборудование. «Квартира – 
не машина, на дороге не стоит, значит, 
вероятность того, что с ней что-то про-
изойдет, нулевая», – объяснил алексей 
Борисович свое решение купить один из 
самых простых полисов. При небольших 
происшествиях этот договор позволяет 
полностью компенсировать убытки. Но 
алексея Борисовича ждало куда более 
серьезное испытание – спустя пару меся-
цев после покупки полиса его квартиру 
залило горячей водой. 

По статистике, до 40% заливов прихо-
дится на первые два года после заселе-
ния жильцов в новую квартиру. за это 
время проявляются все скрытые дефекты сантехнического 
оборудования и монтажа. В случае алексея Борисовича глав-
ным виновником неприятностей стал лопнувший полотенце-
сушитель: через отверстие размером с рублевую монету на-
чал хлестать кипяток. случилось это в будний день, 2 ноября, 
когда хозяин с женой были на работе, а дети в школе. 

На залив могли среагировать соседи снизу, но их не было в 
принципе: большое помещение под квартирой алексея Бо-
рисовича владельцы многоэтажки только планировали сдать 
в аренду. В результате, к моменту возвращения семейства 
домой горячая вода распространилась по всем комнатам. 

Последствия залива были печальны: испорчен пол, стены, 
межкомнатные двери, провис натяжной потолок, деформи-
ровалась мебель. Из-за разницы температуры на улице и в 
комнатах лопнули стекла в пластиковых окнах и дверях. 

В тот же день алексей Борисович отправился в «Ингосстрах» 
– именно там была застрахована его квартира. В офисе за-
полнил заявление о наступлении страхового случая и догово-
рился о визите экспертов страховщика. они приехали 14 ноя-
бря. В их распоряжении уже были два акта, которые составил 
техник-смотритель управляющей компании дома. один из до-
кументов специалист оформил после происшествия, другой 

– через 10 дней. составление вторичного 
акта обусловлено тем, что при заливах 
отдельные повреждения проявляются не 
сразу. Так, например, в квартире алексея 
Борисовича после просыхания деформи-
ровались дверные проемы кладовой, а 
также двери лоджии. 

На основе двух актов эксперты стра-
ховщика провели свой осмотр, чтобы 
впоследствии более точно определить 
сумму возмещения. По подсчетам специ-
алистов она составила 499 тысяч рублей 
– эти деньги «Ингосстрах» перечислил 
клиенту уже 1 декабря. сумма полностью 
покрывала расходы на ремонт, а вот по-
врежденную мебель алексей Борисович 
должен был менять за свой счет: при за-

ключении договора он не застраховал движимое имущество, 
о чем сейчас очень жалел. «Ну что мне стоило тогда застра-
ховать мебель? Цена вопроса была всего 2–3 тысячи рублей, 
– думал про себя алексей Борисович. – Повезло, что внизу 
соседей еще нет. Как бы я с ними рассчитывался?». мысли о 
собственном просчете терзали его еще месяц. успокоился 
он лишь тогда, когда в новом году семья начала делать ре-
монт. домочадцы все чаще слышали от улыбающегося алек-
сея Борисовича его любимую фразу: «Не жалей о прошлом, 
не торопи будущее». он действительно уже ни о чем не со-
жалел: просто знал, что, когда будет переоформлять полис, 
уже все сделает правильно.

по горячим следам
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а
лексей борисович, владелец автомастерской 
на окраине москвы, любил повторять: «Не 
жалей о прошлом, не торопи будущее». од-

нако следовать своим правилам зачастую было не-
легко. Так, события последнего года заставили на-
шего героя пожалеть о многих вещах, в том числе, 
о своем решении сэкономить на страховой защите. 

Через месяЦ После заТоПлеНИя КВарТИры 
КИПяТКом ее ВладелеЦ ПолуЧИл 
ПолмИллИоНа руБлей На ремоНТ 

 На первые  
два года 

после того, как жильцы 
въехали в новую квартиру, 

приходится        
до40%  

заливов. 
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