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индексы | новости компании 

на момент подведения итогов в группу 
«инГо» входили «ингосстрах», «инГо 
украина», «инГо украина Жизнь», 
«ингонорд»,  «Белин-
гострах», «инГо Арме-
ния», «кыргызинстрах», 
«инГо-узБекистАн», 
«ингосстрах-Жизнь», 
«ингосстрах-м», «Чрез-
вычайная страховая 
компания», «ЭмЭск», 
«ингосстрах ондд кре-
дитное страхование». 

Российские организа-
ции группы обеспечи-
ли наибольший вклад 
в общий результат: за 
I квартал 2012 года по 
операциям прямого 
страхования и рискам, 
принятым в перестрахо-
вание, они собрали 23,4 млрд рублей, 
что на 35,5% больше соответствующе-
го показателя за аналогичный период 
2011 года. 

Выплаты российских компаний за три 
месяца 2012 года достигли 20,5 млрд 
рублей – это на 76,7% больше данных 
за I квартал 2011 года.

Удачный квартал
сБоРы «инГосстРАХА» зА тРи месяцА 2012 ГодА ВыРосли нА 44,5%

з
а I квартал 2012 года компании группы «иНго» собрали более 24,1 млрд 
рублей, что на 34,4% больше по сравнению с аналогичным показателем 
прошлого года. их выплаты за отчетный период увеличились на 76,3% и 

достигли отметки 20,9 млрд рублей.

сборы «ингосстраха» за I квартал 
2012 года составили 16,6 млрд рублей, 
превысив показатели прошлого года 

на 44,5%. В том числе 
по операциям прямого 
страхования страхов-
щик собрал 15,3 млрд 
рублей, по операциям 
входящего перестрахо-
вания – 1,3 млрд рублей. 
Внушительными оказа-
лись выплаты компании: 
за три месяца 2012 года 
«ингосстрах» перечис-
лил своим клиентам 
14,8 млрд рублей, что на 
105,1% больше объема 
выплат за первые три 
месяца 2011 года. сумма 
страхового возмещения  
по операциям прямого 
страхования составила 

14,3 млрд рублей, а по операциям вхо-
дящего перестрахования – 444,6 млн 
рублей. 

Активы «ингосстраха», «Чрез-
вычайной страховой компании», 
«ингосстрах-Жизнь», «ингосстрах-м», 
«ЭмЭск» и «ингосстрах ондд кре-
дитное страхование» составили 

86,9 млрд рублей, а страховые резер-
вы – 56,3 млрд рублей. их собственный 
капитал на 1 апреля 2012 года достиг 
23 млрд рублей, что на 21,5% больше 
аналогичного показателя на 1.04.2011 
года. Прибыль до налогообложения 
российских компаний группы «инГо» 
за три месяца 2012 года составила 
2,2 млрд рублей, чистая прибыль этих 
компаний по итогам 3 месяцев 2012 
года – 1,7 млрд рублей. 
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сборы 
«ингосстраха»  

в I кв. 2012 года
 в млрд рублей

 имущественные 
виды страхования  

 личное стра-
хование, кроме 
страхования жизни 

 осАГо 

 добровольное 
страхование 
ответственности 

 обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев оПо

1,1
1,3

12,1

выплаты 
«ингосстраха»  

в I кв. 2012 года
 в млрд рублей

 страхование 
имущества  

 личное стра-
хование, кроме 
страхования жизни 

 осАГо 
 добровольное 

страхование 
ответственности 
 

выплатил 
«ингосстрах»  

по факту гибели 
спутника  

«экспресс-ам4». 
урегулирование 

крупнейшего в истории 
российского страхования 

убытка страховщик 
завершил в январе  

2012 года.

7,5млрд  
рУблей

темпы прироста 
премии 

«ингосстраха»  
по разным видам 

страхования
в I  кв. 2012 года

25,9%40,6%

123%

66,6%

34,2%

24,6%

 123% – страхование 
от несчастных случаев 
и болезней (кроме 
страхования жизни) 

 66,6% – медицинское 
страхование (кроме 
страхования жизни) 

 40,6% – каско 
 34,2% – страхование 

воздушного транспорта 
 25,9% – страхование 

имущества юридических 
лиц и граждан 

 24,6% – дсаго 

сПравка «иНгосстрах REPORT»

0,3
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разговор | с Александром Григорьевым

 александр валерьевич, как вы оце-
ниваете текущие события на страхо-
вом и смежных финансовых рынках 
россии? в частности, сейчас сбербанк 
завершает оформление сделки по 
покупке компании по страхованию 
жизни у группы «альянс». с другой 
стороны – разворачивается активная 
кампания в пользу предоставления 
страховщикам жизни равных условий 
с НПф в части налоговых льгот. слу-
чайно ли совпадение этих процессов?

  наверное, нет. Проблема выбора 
финансовой стратегии страны уже дав-
но обсуждается в разных форматах и 
чиновниками, и представителями биз-
неса. Пора, наконец, начинать что-то 
делать. Примерно год назад министр 
здраво охранения и социального разви-
тия татьяна Голикова в интервью гово-
рила, что в России не выбрана модель 
социально-пенсионного обеспечения. у 
меня, в свою очередь, много вопросов к 
самому министру, который за это отвеча-
ет. Эксперты неоднократно говорили и 
говорят, что в стране в целом не опре-
делена ни стратегия финансового рын-
ка, ни его составляющих частей: пенси-
онного, фондового, страхового.

В цивилизованных странах страхование 
жизни – это самый большой источник 
долгосрочных финансовых ресурсов 
государства. Почти полное его отсут-

АлексАндР ГРиГоРьеВ:
«страховое дело и 
финансы – это бизнес 
крупных компаний, в 
основе которого лежит 
принцип ответственности».

АлексАндР 
ГРиГоРьеВ  
о ПеРсПектиВАХ 
стРАХоВой 
отРАсли

П
ервый квартал 2012 года был сложным для страхового рынка. 
какие ключевые тенденции определяют его развитие? На что 
направлены усилия страховых лоббистов? какие перспектив-

ные направления будут развивать страховщики в ближайшем буду-
щем? На эти и другие вопросы порталу «страхование сегодня» отве-
тил генеральный директор осао «ингосстрах» александр григорьев.

ингосстрах Report | №31

хороший  
      момент

для начала реформ»

ствие в нашей стране у всех экспертов 
вызывает вопросы. страховщики уже 
10 лет бьются за то, чтобы государство 
хотя бы обратило внимание на рынок 
страхования жизни. и, очевидно, что го-
раздо успешнее лоббировать интересы 
по страхованию жизни удастся Герману 
Грефу, во многом благодаря его лично-
му влиянию и «весу» возглавляемого им 
сбербанка. наверное, все эти усилия 
способствуют тому, что об этом всерьез 
начинают думать на разных уровнях.

 Подходящий ли для этого сейчас 
момент с макроэкономической точки 
зрения?

  сейчас, когда на западных финансо-
вых рынках сложно занять средства, на-
чинается поиск – где взять финансовые 
ресурсы для развития страны. тут-то и 
вспоминают про пенсионные фонды и 
долгосрочное накопительное страхова-
ние жизни, которые, по идее, и долж-
ны предоставлять эти ресурсы. так что 

данные процессы объективные, и они 
логично сходятся в одной точке. но важ-
но понять, что реформы, начатые сегод-
ня, дадут результат лет через десять. А 
сейчас, когда держатся высокие цены на 
нефть, – очень хороший момент для за-
пуска реформ.

тУристы без ответствеННости

 горячей темой начала 2012 года ста-
ла ситуация с «ланта-тур вояж» – как 
бы вы могли ее прокомментировать, 
является ли этот случай типичным или 

«сейчас очень
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специфическим для туристического 
рынка? справедливо ли говорить о 
«пирамидах» и «пузырях» на туристи-
ческом рынке, и если да, что их род-
нит с работающими по методу кэш-
фло страховщиками?

  Аналогия тут полная: когда у компа-
нии нет капитала, она принимает на себя 
новые обязательства, получает деньги и 
тут же расходует на исполнение преж-
них обязательств. В итоге оказывается, 
что собранного с клиентов меньше, 
чем нужно для выполнения всех обяза-
тельств. образуется «пирамида». 

даже если туристическая «пирамида» 
добросовестная и пытается «тянуть» 
свои обязательства, отправляет клиен-
тов за рубеж, бронируя самолеты и оте-
ли, с каждой отправкой туриста она ча-
сто получает убыток 100–200 долларов. 
Поскольку капитала у турфирмы нет, она 
идет в банк и берет кредит под оборот. 
Банки выдавали (до случая с «капитал 
тур» и «ланта-тур Вояж», разумеется) 
такие кредиты, потому что обороты у 
тур операторов действительно большие. 
как только возникают какие-то колеба-
ния и выручка уменьшается, например, 
потому что туристы из-за ближневосточ-
ных революций, погодных катаклизмов, 
землетрясений меньше покупают туры 
по определенным направлениям, банк 
начинает задавать вопросы, а потом и 
приостанавливает кредитование. «Пи-
рамида» рушится. так и в страховании, 
когда страховщик по «плохому» тарифу 
принимает на себя обязательства, пла-
тит по убыткам, и их оказывается боль-
ше, чем взяли денег с новых клиентов. 
При этом страховые компании хоть как-
то капитализированы и их бизнес более 
долгосрочный, а в турбизнесе достаточ-
но 6 месяцев работы «в минус», чтобы 
«пирамида» развалилась.

 Не должна ли ситуация, сложившая-
ся на туристическом рынке, стать сиг-
налом к принципиальному изменению 
его нормативного регулирования? 
или, может быть, необходим пере-
смотр условий страхования в туризме 
(повышение размеров фингарантий 
либо переход к страхованию «по каж-
дой путевке»)?

  страхование – это вторичный вопрос. 
Прежде всего надо разобраться в том, 
как государство управляет туристиче-
ской отраслью, кого оно допускает на 
этот рынок. В последнее время у нас 

появились капитализированные игроки, 
например, TUI, которая котируется на 
бирже, но основная масса турфирм – это 
ооо с капиталом 10 тысяч рублей.

 так, может, надо вернуть лицензи-
рование турфирм?

  я не сторонник лицензирования. мне 
кажется, что гораздо эффективнее меха-
низмы сРо и нормальные финансовые 
гарантии. Что касается деятельности 
тур операторов, главная проблема – 
демпинг. Причем он не связан с какими-
то внешними факторами, а это именно 

битва за клиента. стремление занимать 
самые высокие строчки в рейтингах за-
ставляло туроператоров постоянно уве-
личивать количество туристов, невзирая 
на то, что каждый турист вместо плюса 
приносил минус. слабый и безответ-
ственный менеджмент в условиях дем-
пинга привел к тому, что копились долги, 
а стоимость туров не поднималась. 

В принципе и сама отрасль может осу-
ществлять регулирование подобных 
процессов через механизм сРо. кон-
троль со стороны госорганов здесь 

космическая отрасль требует долгосрочного 
стратегического планирования и высочайшей степени 

ответственности перед государством.  
И страховщику важно разбираться в теме  

и платить по убыткам. 
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тоже возможен, но мировая практика 
показывает, что это малоэффективно. 
на западе именно сРо определяют пра-
вила деятельности, принципы тарифика-
ции и прочее.

 а страховой бизнес более устойчи-
вый, чем туристический?

  да, хотя и здесь тоже достаточно 
банкротств по причине нехватки денег, 
выведенных акционерами, и демпин-
говой политики. наиболее яркие при-
меры – компании «Росстрах», «Ростра», 
«инногарант»: демпинговая политика 
на протяжении определенного периода 
привела их к банкротству. и действи-
тельно, в страховании тариф вероят-
ностный, а в туризме – гораздо более 
точный. соответственно, менеджеры и 
акционеры должны понимать, что они 
делают, и нести ответственность. А га-
рантии ответственности перед гражда-
нами при ведении этого бизнеса должны 
регулироваться государством. для этого 
могут использоваться такие формы, как 
гарантийные фонды и страхование от-
ветственности.

когда несколько лет назад обсуждался 
вопрос о формах обеспечения ответ-
ственности, представители туристи-
ческой отрасли серьезно возражали 
против введения обязательного страхо-
вания, говоря, что они могут обеспечить 
гарантии сами и что данный закон лоб-
бировали страховщики. надо сказать, 
что для страховых компаний, особенно 
крупных, этот рынок неприоритетный. 
он больше нужен гражданам. Это не тот 
бизнес, который может развивать стра-
ховое дело, он занял доли процента от 
совокупных сборов. Весь объем рынка 
страхования ответственности туропера-
торов в России, по оценкам экспертов, 
составил около 350 млн рублей. Предла-
гались и альтернативные способы защи-
ты туристов: сРо, гарантийные фонды, 
но законодатели по этому пути не пош-
ли, и возник миф, что страховщики про-
лоббировали введение обязательного 
страхования.

 как идет процесс выплат возмеще-
ний туристам «ланта-тур вояж»?

  Вот это, кстати, еще один пример, по-
чему страховщикам этот вид не нужен. 
лимит ответственности по договору с 
«ланта-тур Вояж» – 100 миллионов руб-
лей. Эти 100 миллионов будут пропор-
ционально разделены между всеми по-

провести работу по более чем 6 200 за-
явлениям туристов. Премия, полученная 
по договору с «ланта-тур Вояж», была 
556 тысяч рублей, что сопоставимо с 
несколькими договорами по каско. так 
что страховщики не лоббировали этот 
вид, но так как он введен – мы должны 
работать. и данный случай еще раз по-
казывает, как важно страховать риски в 
надежных страховых компаниях. клиен-
ты, например, «капитал тура» не полу-
чили страхового возмещения по причи-
не банкротства страховщика.

но если уж государство приняло прин-
ципиальное решение, что у нас будет 
страховая модель защиты туристов, 
тогда, на мой взгляд, надо страховать 
каждую путевку. В этом случае каждый 
турист получит полную выплату, а не в 
пропорции. мы в свое время такой вари-
ант предлагали, но Госдума его не при-

бытия, для крупных турфирм 100 милли-
онов рублей явно недостаточно, денег 
на полное возмещение всем туристам 
не хватает. останется только одна про-
блема: не обанкротится ли страховщик.

 Не является ли ситуация в туризме 
примером того, что идея замены ли-
цензирования страхованием ответ-
ственности, провозглашенная нашим 
государством, не работает?

  Пока страхование ответственности в 
рамках сРо реально работает только в 
строительном секторе. Хотя и там есть 
серьезные проблемы. В туризме сРо 
нет, туристическая отрасль при всей 
своей активности в сми пока ничего 
не сделала для создания саморегули-
руемой системы. количество отраслей, 
где есть сРо, в России очень невелико. 
страна не двинулась по этому пути. за-
конодатель должен был бы предписать 
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страдавшими клиентами туроператора, 
которые предоставили необходимые 
документы в страховую компанию. с 
29 марта начались фактические выпла-
ты. Расходы по урегулированию стра-
хового случая составят еще несколько 
миллионов рублей, поскольку нужно 

няла – помешало туристическое лобби. 
на стоимость путевки это принципиаль-
но не повлияет. доплата 5–10 долларов 
к цене тура в 1000 долларов для туриста 
– несущественные деньги. тогда вопрос 
о повышении лимитов отпадет сам со-
бой. Ведь как показали последние со-

каждое предприятие, которое не застраховано,  
будет обнаружено и получит свой штраф.  

Если не заплатит – им дальше будут 
заниматься не страховщики, а прокуратура.
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создание сРо конкретным отраслям, 
прописать порядок их функционирова-
ния, гарантийные фонды и т.д. 

у нас в стране иногда действует очень 
извращенная логика. Государство го-
ворит: вам это надо – вы и лоббируйте. 
меня это не столько злит, сколько весе-
лит. можно подумать, что не чиновник 
или министр несет ответственность за 
обеспечение безопасности в опреде-
ленных отраслях, а коммерческая стра-
ховая компания. свежий пример – с 
транспортом. сколько говорилось о том, 
что страхование ответственности пере-
возчиков имеет народнохозяйственное 
значение. тем не менее, и в Госдуме, и в 
минтрансе мы постоянно сталкиваемся 
с дискуссией на тему: «Вы, страховщики, 
лоббируете неправильный закон». но 
считать, что это нужно страховщикам, 
– элементарный непрофессионализм. 
обязанность обеспечивать безопас-
ность граждан по конституции Рф ле-
жит на органах государственной власти. 
страховщики могут предложить только 
формы и методы, как лучше реализовать 
страховую защиту.

оПо: коНкУреНция во благо

 еще один вид, который якобы про-
лоббировали страховщики, – оПо – с 
1 января 2012 года уже запущен в ра-
боту. есть какие-то предварительные 
итоги первых месяцев?

  Рынок абсолютно новый, неизведан-
ный и сложный. Предприятия-страхо-

тимизацией – страхуются для галочки, 
чтобы к ним не приставали контроли-
рующие органы. Эти клиенты стремятся 
любым способом понизить свою катего-
рию и заплатить меньше премии. тре-
тья группа – предприятия, которые не 
страхуются, в надежде, что либо закон 
отменят, либо тариф понизят. может, 
какие-то ставки они делают и на свои 
договоренности с представителями Рос-
технадзора…

 вы верите в реальность применения 
штрафов с 1 апреля 2012 года?

  конечно, верю. Реальность штрафов 
достаточно высока, и вполне вероятно, 
что каждое предприятие, которое не за-
страховано, будет обнаружено и полу-
чит свой штраф. если не заплатит – им 
дальше будут заниматься не страховщи-
ки, а прокуратура.

 а как работают страховщики в но-
вых условиях? 

  страховщики тоже разделились на 
тех, кто пытается выполнять закон, и тех, 
кто любым способом стремится полу-
чить страховую премию, прежде всего, 
со второй группы предприятий, создав 
им наиболее льготные условия, понизив 
категорию и т.д. 

 как Нссо будет бороться с такими 
страховщиками?

  дисциплинарный комитет нссо толь-
ко создан, в течение года все станет 
ясно. В отличие от РсА, в нссо доста-
точно высока степень единства стра-
ховых компаний и взаимодействия с 
госорганами в вопросе формирования 
цивилизованного рынка. 

Главные опасности для оПо следую-
щие. Во-первых, судьба рынка сильно 
зависит от того, как мы – страховщики – 
будем платить по своим обязательствам. 
страна должна видеть, что это «правиль-
ный» вид страхования. «ингосстрах», 
«Альянс», соГАз, «Альфастрахование» 
и другие крупные страховщики готовы 
сделать все возможное для того, чтобы 
компании, которые попробуют плохо 
платить, были изгнаны с этого рынка. Во-
вторых, актуальна тема достаточности 
перестраховочной емкости и размеще-
ния рисков в перестрахование не очень 
дисциплинированными компаниями. 
они привлекают премии любой ценой и 
не передают объекты в перестраховоч-
ный пул. но хватит ли у них денег, чтобы 
самостоятельно рассчитаться? 

есть еще одна опасность. если стра-
ховщик неправильно отразил риск в 
договоре и в информационной базе, 
это вскроется при убытке. Выяснится, 
что страховая сумма должна была быть 
выше, поскольку пострадавших и обя-
зательств реально оказалось больше. 
конечно, в такой ситуации виноваты оба 
– и страховщик, и предприятие. Вопрос 
в том, кто за это заплатит. Боюсь толь-

ватели явно разделились на несколько 
групп. Первую группу я бы назвал «дис-
циплинированные» – они посмотрели 
закон и решили защитить свою от-
ветственность, изучили предложения 
страховщиков, провели тендеры. Пред-
приятия второй группы занимаются оп-

стремление занимать 
самые высокие  

строчки  в рейтингах  
заставляло 

туроператоров все 
время увеличивать 

количество 
туристов,  

невзирая на то,  
что каждый турист 

вместо плюса приносил 
минус.
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ко, что такие ситуации будут приводить 
к прокурорским, административным, су-
дебным мерам вместо профессиональ-
ного управления этим риском. 

сейчас в нссо возникла дополнитель-
ная дискуссия о том, что введение дис-
циплинарных штрафов за нарушение 
правил профессиональной деятель-
ности можно было бы отложить. считаю 
предложение неверным для рынка, так 
как это приведет к сознательному ис-
кажению правил профессиональной 
деятельности, «кривому» страхованию 
и рынок сформируется неправильно. 
с точки зрения интересов государства 
и клиентов, да и самих страховщиков, 
важно, чтобы нссо принял правила о 
материальном наказании нарушителей. 
меня иногда спрашивают, а что если 
«ингосстрах» «попадется» на нарушени-
ях. заявляю – будем учиться исправлять 
ошибки и отвечать рублем. 

 а насколько обоснованы тарифы в 
оПо?

  Первые год-два определить их обо-
снованность вообще невозможно. Это 
можно посчитать только после произ-
веденных выплат в течение достаточно 
длительного периода. но наверняка уже 
во втором полугодии начнутся крики на 
тему «Посмотрите, сколько страховщи-
ки набрали и как мало они выплатили!». 
Всем надо набраться терпения и поста-
раться запустить этот рынок цивилизо-
ванно и профессионально.

 действительно ли, что страховщики 
оПо не укладываются в отведенные 
по закону 20% расходов на ведение 
дела (рвд)?

  тема несоблюдения установленных 
норм – очень тонкая, как и в осАГо. 
Пока мы не имеем достоверной стати-
стики, какой размер приобретает это 
бедствие. Первые итоги будут подведе-
ны в апреле. В осАГо уровень расходов 
установлен законодательством в раз-
мере 23%, из которых в 10% агентских 
выплат пытаются уложиться действи-
тельно единицы страховщиков. В оПо 
начинается нечто аналогичное. целый 
ряд компаний реально нарушает норму 
20%. Посредникам платят больше, со-
ответственно, резервов формируется 
меньше. дальнейшее развитие ситуации 
зависит от того, как этот процесс будут 
регулировать фсфР и нссо в ближай-
шие год-полтора.

 а что реально можно сделать с по-
добными нарушителями?

  Регламент нссо позволяет наклады-
вать на них достаточно высокие штра-
фы, их можно исключать из нссо. фсфР 
должна будет приостанавливать и отзы-
вать лицензию.

Новые треНды и Проблемы

 что нового на рынке страхования 
авиационно-космических рисков? как 
менялась рисковая и тарифная ситуа-
ция, какое влияние оказали на бизнес 
крупные убытки? 

  В гражданской авиатехнике застра-
ховано почти все, так как большинство 
бортов взяты в кредит или лизинг. та 
техника, которая эксплуатируется, за-
страхована, причем на реальные стра-
ховые суммы. ответственность при ави-
аперевозках также вся застрахована. 
Поэтому неправомерны заявления о 
том, что закон по ответственности пере-
возчиков повысит цену авиабилета.

космос – отдельная тема. Пять круп-
ных ЧП за прошлый год – такого еще 
не было в истории российской космо-
навтики. При этом вложения государ-
ства в эти проекты были застрахованы 
только по проектам «Экспресс-Ам4» 
и «фобос-Грунт». По «Экспресс-Ам4» 
«ингосстрах» заплатил 7,5 млрд рублей, 
и теперь космическая отрасль имеет 
деньги на создание нового спутника. 
убыток по проекту «фобос-Грунт» со-
ставляет 1,2 млрд рублей и находится 
в стадии урегулирования. В других за-
пусках («Прогресс», «меридиан») ни-
чего не было защищено страхованием. 
страхование «Глонасса» было чисто 
символическим, вместо 3 млрд рублей 
данный проект застраховали на 100 млн 
рублей, что вряд ли можно считать ре-
альной страховой защитой. надеюсь, 
что в связи с данными убытками, а также 
многочисленными проверками ответ-
ственные государственные чиновники 
уже поняли, что в этой высокорисковой 
отрасли защита инвестиций и страхова-
ние космических аппаратов совершенно 
необходимы.

Что касается страхования ответствен-
ности перед третьими лицами при кос-
мических запусках, то оно было разви-
то достаточно давно. советская школа 
космонавтики и управления полетами 
всегда уделяла большое внимание пра-

вильному выбору трасс выведения 
космических аппаратов, поэтому веро-
ятность значительного ущерба неве-
лика. В данном случае страхование от-
ветственности – хорошо отработанная 
задача.

мировой рынок космического страхо-
вания понятный, прозрачный и очень 
узкий. участников, которые в состоя-
нии принимать такие риски, немного. 
В частности, из российских компаний 
только «ингосстрах» как многолетний 
страховщик международных запусков 
имеет долю на данном глобальном рын-
ке. Это отрасль, требующая долгосроч-
ного стратегического планирования и 
высочайшей степени ответственности 
перед государством. и страховщику 
важно разбираться в теме и платить 
по убыткам. Это не осАГо, где можно 
резко вырасти за 1 год, тут нужен про-
фессионализм, который оттачивается 
годами.

В России за последние 10 лет в этот 
сегмент страхового рынка (поскольку 
премии достаточно большие) пытают-
ся прий ти новые, в том числе крупные 
игроки. В 2004 году «Росгосстрах» вошел 
на этот рынок, потом были многолетние 
очень тяжелые суды с фГуП «космиче-
ская связь». и по итогам конкурса на 
право застраховать «Экспресс-Ам4» с 
ним тоже были суды, но как только про-
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изошел убыток, «Росгосстрах» сам ото-
звал свой судебный иск.

 что вы думаете о тенденциях, скла-
дывающихся в области банковского 
страхования? в данном случае мы 
говорим не только о сделке сбербан-
ка, но и о других аналогичных про-
ектах…

  Все три крупных госбанка активно раз-
вивают свои страховые проекты. когда 
об амбициозных планах говорит сбер-
банк – один из крупнейших банков евро-
пы, с уникальной розничной сетью, это, 
несомненно, перспективно. его страхов-
щик точно будет входить в десятку круп-
нейших компаний страны как по жизни, 
так и по иным видам страхования. стра-
хование для банка ВтБ (как корпоратив-
ное, так и розничное) – это тоже серьез-
ный и прогрессивный проект. В случае 
других банков – вопрос неоднозначный, 
в частности, я уже выражал сомнения 
по поводу целесообразности проекта 
Россельхозбанка. но в целом практиче-
ски любой крупный универсальный или 
ритейловый банк с  широкой филиаль-
ной и клиентской сетями имеет хорошие 
перспективы в области развития стра-
хования. Вопрос только в том, нужно ли 
владельцам объединять свои риски или 
их лучше диверсифицировать.

 смогут ли банковские страховые 
компании выйти за рамки страхо-

вания своих залогов и заемщиков и 
продавать не связанный с кредитами 
страховой продукт?

  да, разумеется. Это может быть 
обычный розничный бизнес. их задача 
– выйти из кэптивности на рынок. имея 
клиентскую базу ВтБ или сбербанка, 
это абсолютно реально, их компании 
ждут места в десятке крупнейших стра-
ховщиков. 

 кстати, о десятке. говоря о кризисе, 
вы неоднократно упоминали, что про-
блема нехватки ликвидности затрону-
ла не только мелких, но уже и средних 
страховщиков. коснулось ли это ком-
паний из топ-10, которые наращива-
ют кэш-фло в ущерб рентабельности 
портфеля? грядут ли изменения в со-
ставе десятки? 

  Анализ годовой отчетности некото-
рых страховщиков из топ-10 показыва-
ет, что проблема докатилась и до них. 
надежные компании, такие как «ин-
госстрах», много работают над своей 
финансовой устойчивостью. те же, кто 
занимался «пересчетом» денег, сейчас 
имеют проблемы.

 то есть возможны банкротства 
крупных страховщиков?

  у ряда компаний из первой десятки 
проблемы с ликвидностью реально су-
ществуют уже сегодня. но в риск бан-
кротств в первой десятке я не верю 
– слишком «социальный» вопрос. Го-
сударство это вряд ли допустит. А по-
купки и слияния проблемных компаний 
вполне могут быть. у каждого проблем-
ного страховщика будет свой путь вы-
живания. 

А в двадцатке-тридцатке страховых ком-
паний банкротства произойдут, вопрос 
только – будут они цивилизованными 
или нет.

 что ожидает рынок в ближайшее 
время?

  я не собираюсь отказываться от сво-
его прежнего прогноза: в связи с новы-
ми законодательными условиями около 
300 страховщиков уйдут с рынка. Через 
2–3 года в России останется порядка 
200 компаний. концентрация рынка в 
последнее время резко ускорилась (по 
10 процентных пунктов в год в осАГо, 
по 5 процентных пунктов в добро-
вольном страховании), таких темпов не 
было никогда. она приводит к тому, что 
мелкие компании теряют позиции. если 
посмотреть на данные фсфР по каско, 
из 250 компаний, которые в принципе 
этим видом страхования занимаются, у 
последних 150 сборы почти нулевые. 
По осАГо первая двадцатка собира-
ет больше 80% премий. и в 2012 году 
темпы концентрации еще возрастут. 
мы наблюдаем концентрацию капитала 
и бизнеса, это тоже объективный про-
цесс. страховое дело и финансы – это 
бизнес крупных компаний, в основе 
которого лежит принцип ответственно-
сти, а для этого необходима адекватная 
капитализация.

мария жилкина, 
миГ «стРАХоВАние сеГодня»

Полную версию интервью читайте  
на портале миг  «страхование сегодня» 

http://www.insur-info.ru/interviews/790  

В цивилизованных 
странах страхование 

жизни – 
самый большой 

источник 
долгосрочных 
финансовых 

ресурсов 
государства.
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В «инГосстРАХе» ноВый зАместитель ГенеРАльноГо 
диРектоРА По коРПоРАтиВному Бизнесу 

возвращение

В 
мае в компанию пришел новый 
глава корпоративного блока – 
алексей владимирович галахов. 

за его плечами более 20 лет работы 
в страховании, причем свои первые 
профессиональные шаги он сделал 
именно в «ингосстрахе».

Впервые Алексея Галахова пригласили 
в «ингосстрах» еще в 1991 году. на тот 
момент он был студентом московской 
государственной юридической акаде-
мии, которую окончил в 1996 году. за 
9 лет работы в компании г-н Галахов 
прошел путь от экономиста до начальни-

ка отдела страхования ответственности 
предприятий управления страхования 
от огня и сопутствующих рисков. В 2000 
году он получил должность первого за-
местителя гендиректора сАо «ингос-
страх – Россия» (сейчас «Россия»): ку-
рировал имущественное страхование, 
перестрахование, дмс, а также зани-
мался вопросами разработки и внедре-
ния новых страховых продуктов и про-
грамм. с 2002 по 2003 год г-н Галахов 
работал помощником советника пред-
седателя правления АБ «инвестицион-
но-банковская группа никойл». затем 
перешел в «уралсиб», где возглавлял 
бизнес-направление корпоративного 
страхования. 

В 2005 году г-н Галахов занял должность 
заместителя генерального директора в 
компании «Россия». здесь в течение 2 лет 
он возглавлял центральный фронт-офис 
– корпоративные и розничные продажи, 
с 2007 года контролировал направле-
ние корпоративного страхования, а с 
2009-го – курировал уральскую реги-
ональную дирекцию. В «ингосстрах» 
Алексей Галахов перешел из «Энерго-
гаранта», где, будучи заместителем ге-
нерального директора по страхованию, 
руководил страховыми подразделения-
ми головной компании и занимался про-
ектом по внедрению оПо.

с
траховая компания продолжает 
компенсировать убытки аграри-
ев, посевы которых пострадали 

от непогоды 2011 года. за поддержкой 
к страховщику обращаются как круп-
ные, так и мелкие сельхозпроизводи-
тели.

так, «ингосстрах» выплатил 164 млн 
рублей группе компаний «сибирский 
аграрный холдинг». ее посевы яровой 
и озимой пшеницы, ярового ячменя и 
гороха в тульской и ульяновской об-
ластях погибли в результате почвен-
ной засухи и переувлажнения, которые 
наблюдались в регионе летом и в на-

Накануне посевной
один из лидеРоВ 
АГРоПРомышленноГо 
комПлексА России 
ПолуЧил от «инГосстРАХА» 
164 млн РуБлей

чале осени. компенсация направлена 
клиенту в период начала массовых по-
левых работ на селе, а значит поможет 
агрохолдингу полноценно провести 
посевную кампанию и станет залогом 
получения хорошего урожая в ны-

нешнем году. своевременно получило 
возмещение и небольшое хозяйство в 
Астраханской области. «ингосстрах» 
выплатил его главе 3,4 млн рублей за 
гибель посевов риса сортов «кубань» 
и «Боярин». 
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и снова лучший 
достиЖения «инГосстРАХА» Высоко оценили незАВисимые ЭксПеРты

В
есна и начало лета принесли 
компании несколько престиж-
ных наград. страховщик стал 

обладателем премий «финансовый 
олимп – 2011», «финансовая элита 
россии – 2012», «российский строи-
тельный олимп – 2012» и «брэнд года/
Effie-2011». отдельную награду «ин-
госстрах» получил за информацион-
ную открытость.

лауреатом этих премий «ингосстрах» 
становился неоднократно. Экспертный 
совет «финансового олимпа», в который 
входят главы профильных министерств, 

ведомств и федеральных служб, пред-
ставители законодательной и исполни-
тельной власти, аудиторских и консал-
тинговых компаний, уже трижды называл 
страховщика лучшим. В очередной 
раз это случилось 29 мая 2012 года 
в отеле The Ritz-Carlton Moscow, где 
награждали лауреатов премии «фи-
нансовый олимп – 2011» – высшей 
российской финансовой награды. 
В тот день «ингосстрах» победил в 
номинации «крупнейшая страховая 
компания» в категории «Результат 
и успех». также третий год подряд 
страховщик становится лауреатом 
премии «Российский строительный 
олимп», которая является знаком 
качества в отечественной строи-
тельной отрасли. В конце апреля 
2012 года «ингосстрах» вновь по-
бедил в номинации «лидер на 
рынке страхования граждан-
ской ответственности и 
строительно-монтажных 
рисков». 

триумфом закончилось 
и участие компании в 
конкурсе «Брэнд года/
Effie-2011», в рамках кото-
рого ежегодно награждают-
ся наиболее успешные про-
екты в области создания и 
продвижения брендов на 
российском рынке. стра-

ховщик становился лучшим из лучших 
в 2007, 2009 и 2010 годах. 12 апреля 
2012 года «ингосстрах» вновь получил 

премию в категории «финансовые 
организации. Продукты и услуги. 
страхование» и стал единствен-
ным страховщиком, оказавшимся 
в числе победителей. звания лау-
реата он удостоился за успешную 
рекламную кампанию «Хорошие 
люди».

7 лет подряд компания признается 
победителем конкурса «финан-
совая элита России». В этом году  
«ингосстрах» стал лучшим из луч-
ших в номинациях «надежность» и 
«Работодатель года на финансовом 
рынке – страхование». также на-
граду вручили компании «ингос-
страх-инвестиции»: она победила 

в номинации «надежность». По-
бедой закончилось и участие 

компании во Всероссийском 
конкурсе «за информа-
ционную открытость», 
цель которого – выявить 
представителей бизнеса и 

государственных структур, 
поддерживающих открытый 
диалог с российскими сми. 
на церемонии награждения, 
которая прошла 15 июня, 
«ингосстраху» вручили пла-
тиновый диплом.

В руках вице-президента 
«ингосстраха» ильи соломатина 
награда «финансовый олимп – 2011». 

сила решений
ПРошло ГодоВое оБщее соБРАние АкционеРоВ «инГосстРАХА»

ли олег Виханский, михаил Волков, 
Андрей елинсон, Артем леонтьев, свет-
лана соколова, Валерий Хохлов, Вера 

курочкина, Виктория Петрова, олег 
мозгунов. Аудитором «ингосстраха» на 
2012 год выбрали «Эрнст энд янг». так-
же на собрании избрали членов реви-
зионной комиссии, утвердили годовой 
отчет о деятельности «ингосстраха» в 
2011 году, бухгалтерский баланс и от-
чет о прибылях и убытках компании за 
прошлый год. В завершение встречи 
были одобрены перспективные сделки 
и список объединений коммерческих 
организаций, в которых страховщик на-
мерен участвовать.

у
частники годового собрании 
акционеров «ингосстраха» 
приняли решение 2 316,8 млн 

рублей – 100% от чистой прибыли – 
оставить нераспределенными в виде 
капитализированной прибыли. так-
же они постановили не выплачивать 
дивиденды по акциям компании за 
2011 год. 

среди прочего в рамках мероприятия 
акционеры «ингосстраха» избрали со-
вет директоров компании. В него вош-
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В 
россии за последние два года ста-
ли чаще угонять машины. тене-
вой оборот хищений автомоби-

лей в стране оценивается в 2,5 млрд 
долларов в год. эти данные сообщил 
заместитель генерального директора 
«ингосстраха» по розничному бизнесу 
игорь ямов на встрече с журналистами, 
которая прошла 15 мая. 

на пресс-конференции г-н ямов подчер-
кнул, что на пути противостояния угонам 
у автовладельцев есть два серьезных со-
юзника – страховые компании и постав-
щики систем безопасности, объединен-
ные в Профессиональную ассоциацию 
противодействия угонам транспортных 
средств. она была создана в 2007 году. 
на тот момент ее основными направ-
лениями деятельности стали борьба с 

хищениями автомобилей, повышение 
безопасности дорожного движения и 
внедрение интеллектуальных транс-
портных систем. однако за 5 лет работы 
ассоциация шагнула за рамки первона-
чальной идеи, сделав солидный вклад в 
развитие автострахования в России.

Во многом это произошло благодаря ак-
тивному поиску эффективных противо-
угонных систем. По мере их совершен-
ствования выяснилось, что возможности 
такого оборудования гораздо шире, чем 
просто защита автомоби-
ля от угона. так, мони-
торинговая систе-
ма, созданная на 
базе противоу-
гонных систем 
с использова-

БоРьБА с уГонАми ПоВлиялА нА РАзВитие отеЧестВенноГо 
АВтостРАХоВАния 

Преимущества 
эволюции 

нием спутниковых технологий, помимо 
функции поиска машины в случае ее 
кражи, позволяет собирать дополни-
тельную информацию. В частности, по 
каким дорогам ездит автомобиль и как 
часто владелец его использует, какова 
средняя скорость, манера вождения, 
продолжительность и дальность поез-
док. на основе этих показателей появи-
лась возможность создания программ 
«умного страхования». данные про-
дукты сейчас набирают популярность 
в европейских странах, где в основу 
тарификации положена информация о 
фактическом характере использования 
автомобиля – „Pay per use” (учитываются 
пробеги автомобиля) и „Pay as you drive” 
(учитывается манера вождения автовла-
дельца).

как отметил игорь ямов, «ингосстрах» 
– первый на российском рынке, кто на-
мерен предложить водителям програм-
мы «умного страхования». с середины 
2011 года клиенты страховщика могут 
получить весомую скидку, установив в 
свой автомобиль систему мониторин-
га, включающую мониторинговый блок 
и акселерометр. использование этого 
оборудования позволяет «ингосстра-
ху» собрать статистические данные, 
на основе которых и разрабатываются 
сейчас программы «умного страхова-
ния». По словам г-на ямова, новинка по-
явится уже осенью 2012 года. Эти про-
дукты будут учитывать индивидуальные 
особенности каждого водителя и его 
автомобиля, что поможет, с одной сто-
роны, обеспечить машине необходимую 
страховую защиту, с другой – оптимизи-
ровать расходы на страхование.

запуск таких программ в очередной раз 
укрепит позиции «ингосстраха» на рынке 
автострахования. напомним, что в I квар-
тале 2012 года сборы страховщика по 
добровольному и обязательному авто-
страхованию достигли 9,3 млрд рублей. 
сборы по автокаско в I квартале вырос-
ли на 40% и превысили 6,4 млрд рублей. 
объем собранных премий по осАГо в 
январе-марте увеличился на 70% и со-
ставил 2,4 млрд рублей, что позволило 

компании передвинуться в трой-
ке лидеров этого сегмента 

страхового рынка 
с третьего на 
второе место 
по данному по-

казателю.

иГоРь ямоВ:
«у автовладельцев есть 
два серьезных союзника 
– страховые компании 
и поставщики систем 
безопасности».
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у 
никальная семейная клиника 
«будь здоров», на создание ко-
торой ушло 250 млн рублей, от-

крылась 22 мая. в семиэтажном здании 
на сущевском валу, 12 расположились      
взрослое и детское отделения, где 
предоставляют высококлассную меди-
цинскую помощь. здесь окажут под-
держку и в другом вопросе: опытный 
воспитатель присмотрит за ребенком, 
пока родители будут на приеме у док-
тора или на процедурах.

новая клиника «Будь здоров» запущена в 
рамках реализации проекта «ингосстра-
ха» по развитию сети своих медцентров. 
она стала третьим учреждением сети 
для взрослых в москве и первой клини-
кой для всей семьи. церемонию откры-
тия предваряла пресс-конференция, где 
журналистам рассказали о перспективах 
развития семейной медицины.

– сегодня родители много трудятся, а сво-
бодное время стараются уделить детям, 
из-за этого у них часто исчезает возмож-
ность заняться своим здоровьем, – отме-
тила татьяна кайгородова, заместитель 
генерального директора «ингосстраха». 

– теперь клиентам будет доступен стра-
ховой продукт для всей семьи: взрослые 
и дети смогут получить медицинскую по-
мощь в одной клинике, а перечень стан-
дартных услуг будет расширен. В полис 
могут быть включены услуги двух личных 
врачей – для родителя и ребенка. Это 
позволит учитывать особенности и пред-
расположенности к заболеваниям в кон-
кретной семье и своевременно коррек-
тировать курс лечения. 

После торжественной церемонии от-
крытия была разыграна лотерея. В каче-
стве подарков победителям вручались 
страховые полисы, рассчитанные на го-
довое обслуживание в новой клинике. 

весенний дебют
В москВе ПояВилАсь ПеРВАя клиникА «Будь здоРоВ» для Всей семьи 

завершилось мероприятие экскурсией 
по центру. своеобразными гидами высту-
пили врачи «Будь здоров», рассказавшие 
о возможностях клиники. В частности, 
благодаря современному оборудованию 
пациенты смогут получить весь комплекс 
амбулаторно-поликлинических и стома-
тологических услуг. здесь можно в крат-
чайшие сроки пройти рентгенологиче-
ские, ультразвуковые, эндоскопические и 
другие исследования. Причем отделение 
лучевой диагностики, травматология, в 
том числе специализированный детский 

травмпункт, работают круглосуточно. Бы-
строе выздоровление пациентам гаран-
тируют и сотрудники центра. Под кры-
шей семейной клиники собрались врачи 
и медсестры, давно работающие в сети 
«Будь здоров»: их талант, знания, опыт и 

человеческие качества проверены вре-
менем. немаловажно, что восстановить 
здоровье здесь можно в комфортных 
условиях. Грамотно спланированный 
график работы специалистов, электрон-
ная запись к врачу, виртуальная история 

болезни – это позволяет пациентам эко-
номить время. такая организационная 
система внедрена во всех центрах сети 
«Будь здоров». но только в новой клини-
ке к услугам пациентов детская комната, 
где можно на время оставить ребенка, а 
также мини-библиотека для подростков. 
для мам с новорожденными есть комната 
для кормления младенца, в которой на-
ходятся также игровые установки на тот 
случай, если женщина пришла в клинику, 
к примеру, со вторым своим ребенком 
возрастом постарше. кроме того, в цен-
тре будет работать воскресная школа, 
где московские профессора медицины 
будут рассказывать о здоровом образе 
жизни и приобщать к нему детей.

ленточку перерезают глава «ингосстраха» Александр Григорьев и генеральный 
директор сети клиник «Будь здоров» дмитрий Володин.

Пока взрослые находятся на приеме, за 
ребенком присмотрят в детской комнате.

лотерея для гостей. Полис «Роды или 
ведение беременности» по иронии судьбы 
достался мужчине.
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«инГосстРАХ» ВозмещАет ПотеРи клиентоВ оБАнкРотиВшиХся 
туРоПеРАтоРоВ «луЖники тРеВел» и «лАнтА-туР ВояЖ»

новости компании | страховые случаи

У берегов японии

В 
начале февраля 2012 года застра-
хованный в «ингосстрахе» тепло-
ход «таня карпинская» столкнулся 

с контейнеровозом Kota Duta вблизи 
японского порта восточная Ниигата. 
судно получило серьезные поврежде-
ния корпуса и затонуло в опасной бли-
зости к судовому фарватеру. 

для контроля над ситуацией и защи-
ты интересов судовладельца «ингос-
страх» привлек местного представи-
теля в японии, а также адвокатов и 
независимых сюрвейеров. По ини-
циативе страховщика к работе  под-
ключились и независимые эксперты 
из международной федерации вла-
дельцев танкеров по предотвраще-
нию загрязнения, которые должны 
были оценить масштабы загрязнения 
и угрозу окружающей среде в связи с 
утечкой нефтепродуктов из топливных 
танков теплохода «таня карпинская».
Чтобы предотвратить распростране-

ние нефтяной пленки, в первые дни 
после кораблекрушения «ингосстрах» 
совместно с судовладельцем орга-
низовали мероприятия по установке 
заградительных бонов вокруг судна. 
Параллельно были очищены берего-

вая линия и портовые сооружения от 
разлившихся нефтепродуктов. Благо-
даря этому удалось локализировать 
очаг загрязнения и предотвратить 
экологическую катастрофу. кроме 
того, «ингосстрах» в кратчайшие сро-
ки организовал и профинансировал 
операцию по откачке оставшегося на 
борту топлива и подъему затонувшего 
судна и груза. 9 мая 2012 года теплоход 
«таня карпинская» успешно постави-
ли на ровный киль и отбуксировали в 
ближайший судоремонтный завод для 
утилизации на металлолом. 

В связи с гибелью судна «таня карпин-
ская» «ингосстрах» уже выплатил бо-
лее 4,5 млн долларов. сейчас компания 
рассматривает финансовые претензии, 
которые поступили судовладельцу от 
собственников перевозимого груза и 
портовых властей. Решения по этим 
убыткам будут приняты после получения  
всей необходимой документации.

ПРи ПоддеРЖке «инГосстРАХА» удАлось ПРедотВРАтить ЭколоГиЧескую кАтАстРофу

з
а последний год сразу два туропе-
ратора объявили о банкротстве. 
в августе 2011 года ушла с рынка 

компания «лужники тревел», в январе 
2012 – «ланта-тур вояж». 

тысячи их пострадавших клиентов 
компенсируют свои потери за счет 
«ингосстраха». В частности, сейчас 

страховщик практически завершил 
урегулирование страхового случая, 
связанного с банкротством «лужники 
тревел». После того, как туроператор 
объявил о приостановлении исполне-
ния своих обязательств, его клиенты 
не смогли поехать в запланирован-
ные путешествия. обязательства воз-
местить убытки туристов взял на себя 

«ингосстрах», где была застрахована 
ответственность «лужники тревел» на 
30 млн рублей. Всего в ходе урегулиро-

вания этого страхового случая стра-
ховщик зарегистрировал 89 обра-

щений по убыткам 221 туриста. 
общий размер претензий со-

ставил свыше 22 млн рубей. 
Первые выплаты постра-
давшие получили от стра-

ховщика 8 сентября 2011 
года. на данный момент ком-

пания перечислила более 20 млн 
рублей по 82 заявлениям по убыткам 
196 туристов. Пока не компенсирова-
ны потери 25 путешественников, кото-
рые не предоставили в «ингосстрах» 
нужные для выплаты документы. как 
только они будут получены, страхов-
щик перечислит возмещения.

Благодаря полису страхования ответ-
ственности туроператора свои потери 
возмещают и клиенты обанкротившейся 
компании «ланта-тур Вояж». По состоя-
нию на 13 июня 2012 года «ингосстрах» 
направил 5 297 пострадавшим клиентам 
в общей сумме 87 366 606 рублей по 
2 332 требованиям. 

деньги туриста
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за первые три месяца действия за-
кона №225 «ингосстрах» выдал бо-
лее 4,5 тысячи полисов, обеспечив 
страхователям надежную защиту от 
непредвиденных расходов в случае 
аварии на производстве. В частности, 
филиал в калуге с начала 2012 года 
заключил 48 договоров обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельцев оПо. общая 
страховая сумма составляет 705 млн 
рублей. также «ингосстрах» заключил 
38 новых договоров с 10 крупными 
производственными предприятиями 
Рязанской области, имеющими в сво-
ем ведении опасные объекты. общая 
страховая сумма – 485 млн рублей. 

страховщик обеспечил страховой за-
щитой и опасные объекты в Бурятии. 
так, в апреле «ингосстрах» в улан-удэ 
заключил 18 новых договоров, общая 
страховая сумма которых достигла от-
метки 180 млн рублей. Всего с нача-
ла 2012 года филиал оформил более 
60 договоров обязательного стра-
хования оПо с предприятиями, дей-

ствующими на территории Республики 
Бурятии и за ее пределами. общая 
страховая сумма – 655 млн рублей.

также в апреле «ингосстрах» в Пе-
трозаводске заключил 29 договоров 
с крупнейшим предприятием каре-
лии – «карельский окатыш», которое 
занимает 3-е место в России по объ-
ему производства железорудных 
окатышей. общая страховая сумма 
составляет 380 млн рублей. Всего же 
с начала 2012 года филиал оформил 
более 60 договоров обязательного 
страхования оПо с карельскими ор-
ганизациями на общую сумму 705 млн 
рублей.

Полисы обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельца оПо также приобрел в 
«ингосстрахе» и международный 
аэропорт сочи, входящий в пятерку 
лидеров по пассажиропотоку на вну-
тренних воздушных линиях России. 
общая страховая сумма по договорам 
составила 50 млн рублей. 

ключевые договоры | новости компании

закон и порядок 

с 
января 2012 года страхование ответственности собственников опасных 
производственных объектов стало обязательным. одним из первых, кто 
получил лицензию, дающую право заниматься этим видом страхования, 

был «ингосстрах». основанием для ее выдачи послужил 13-летний опыт рабо-
ты компании в данном сегменте и членство в Национальном союзе страховщи-
ков ответственности. 

ВлАдельцы оПАсныХ оБъектоВ В России ВыБиРАют  
В кАЧестВе стРАХоВщикА «инГосстРАХ» 

цена защиты 

компания «ингосстрах» одержа-
ла победу в открытом конкурсе 
на право заключения генераль-
ного договора по добровольно-
му страхованию автотранспор-
та (каско), которое проводило 
фгУП «Почта россии».  

«Почта России» оказывает услуги 
почтовой связи на всей террито-
рии России, включая все города 
и сельские населенные пункты.  
у предприятия 86 филиалов: еже-

годно его  работники принимают, 
обрабатывают и доставляют более 
1,5 млрд писем, 48 млн посылок 
и 113 млн денежных переводов. 
сот рудничество «Почты России» с 
«ингосстрахом» длится много лет: 
страховщик не раз страховал иму-
щество, автотранспорт, грузы и  от-
ветственность компании. так, один 
из крупных договоров партнеры 
заключили в декабре 2011 года. 
тогда «ингосстрах» застраховал 
имущество фГуП «Почта России» 
на общую сумму 5,6 млрд рублей. 
По условиям нового договора за-
страховано более 3 тысяч транс-
портных средств российского про-
изводства. общая страховая сумма 
превысила 1,5 млрд рублей. 

нА 1,5 млРд РуБлей 
зАстРАХоВАн тРАнсПоРт 
«ПоЧты России» 

 внимание!
в предыдущем номере журнала 
«ингосстрах Report» на страни-
це 9 была допущена ошибка. в 
разделе таблицы «компенсации 
пострадавшим» в столбце «ста-
ло» следует читать 2 млн рублей. 
Приносим свои извинения!
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вала страховую 
защиту как на 
этапе подготов-
ки к событию, 
так и во время 
соревнований. 
Первое, что за-
страховал стра-
ховщик, были ри-
ски аннулирования, отсрочки, отказа или 
сокращения программы олимпийских 
игр. страховая сумма договора достигла 
10 млн швейцарских франков. 

 «ингосстрах» принял активное участие 
в страховании олимпийских объектов, 
которые возводились к олимпиаде-80. 
В частности, совместно с иностранными 
партнерами было застраховано строи-

В 1978 году оргкомитет олимпиады-80 
назначил «ингосстрах» генеральным 
страховщиком игр. компания гарантиро-

тельство гостиниц «космос» и «союз», 
аэропорта шереметьево-2, выставоч-
ного павильона в международном тор-
говом центре, а также реконструкция 
аэропорта Внуково.

от транспортных, огневых и сопутствую-
щих рисков было застраховано имуще-
ство крупных международных компаний 
– спонсоров и участников подготовки 
и проведения олимпиады-80. среди 
них были такие фирмы, как Coca-Cola, 
Pepsico, Adidas, Kodak, Carl Zeiss AG и 
другие. 

история | олимпиада 1980

кАк зАРоЖдАлАсь «олимПийскАя» истоРия «инГосстРАХА»

Первая
победа

о
лимпиада-80 по праву считается одним из главных событий 
россии прошлого века. Несмотря на обострение политической 
ситуации, нашей стране удалось провести ее на высочайшем 

уровне, с истинно российским размахом и гостеприимством. особую 
роль в этом сыграл «ингосстрах», который тогда впервые в своей 
истории стал страховщиком олимпийских игр.

именно с олимпиады-80 
началась традиция 

проводить красочные 
церемонии открытия и 

закрытия игр.

Входные билеты 
«ингосстрах» застраховал 
на время их перевозки и 
хранения.

спонсоры 
олимпиады-80 
– клиенты 
«ингосстраха».

слезы ирины Родниной 
на вершине пьедестала 

олимпиады-80.

страховой 
слУчай

  был зарегистрирован 
за время проведения 

олимпиады-80.
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олимпиа-
ды компания 

застраховала вместе с 
обслуживающим пер-
соналом 9 тысяч спорт-
сменов, около 6 тысяч 
журналистов, репор-
теров, переводчиков, 
3 тысячи машин, авто-
бусов, лошадей. так-
же страховая защита 
распространялась на 
электронные установ-
ки и измерительные 
приборы.

Представителей сми 
«ингосстрах» обеспе-
чил страховой защитой бесплатно – в 
рамках спонсорской поддержки. каж-
дый журналист был застрахован от не-
счастных случаев на 10 тысяч швейцар-
ских франков с 28 июня по 10 августа 
1980 года. 

Гражданскую ответствен-
ность организаторов 
олимпиады-80 компания 
застраховала, установив не-
сколько лимитов ответствен-
ности. «ингосстрах» гаран-
тировал выплату до 97,5 млн 
швейцарских франков по одно-
му страховому случаю, если по 
вине оргкомитета-80 человек 
погиб, получил травму, частич-

на 10 тысяч швейцарских франков «ин-
госстрах» застраховал каждого спор-
тсмена, сопровождающего, участника 
спортивных конференций, журналиста, 
судью, переводчика, туриста. их личное 
имущество было застраховано на 2 тыся-
чи швейцарских франков. Всего в период 

Аэропорт шереметьево-2 
построили специально к 
олимпиаде-80.

Время эстафеты рассчитывают так, 
чтобы последний из факелоносцев 
доставил огонь на стадион города-
хозяина олимпиады в момент 
церемонии открытия. 

44 дня тысячи репортеров со всего 
мира находились под страховой 
защитой «ингосстраха».

на олимпиаде в москве было 
установлено 36 мировых и 
74 олимпийских рекорда.

но или полностью утра-
тил трудоспособность. за 
уничтожение или повреж-
дение имущества компа-
ния обязалась возместить 
сумму до 19,5 млн швей-
царских франков по всем 
страховым случаям.
 
Под страховой защитой 
«ингосстраха» был и олим-
пийский огонь: компания 
застраховала факельное 
шествие спортсменов. 
страховая защита действо-
вала на протяжении всей 
эстафеты, которая прошла 

по территории Греции, Румынии, Болга-
рии и республик советского союза. 

общий лимит 
ответственности 
«ингосстраха».
на эту сумму в целом 

компания застраховала  
XXII олимпийские  

игры в москве.

1млрд  
долларов

более
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На мировой ареНе
 алексей анатольевич, какие цели 

ставит перед собой «ингосстрах», 
принимая участие в проекте «сочи 
2014»?

  Во-первых, участие в проекте «сочи 
2014» будет способствовать повыше-
нию капитализации бренда «ингос-
страх», увеличению его стоимости. Это 
также поможет укрепить наш имидж 
как серьезного страховщика, сотруд-
ничающего с признанными лидерами 
российского и международного рын-
ков. напомню, что всемирные партне-
ры международного олимпийского 
комитета, которые подписали договоры 
о поддержке зимних игр 2014 года в 
сочи, – Coca-Cola, Dow Chemical, General 
Electric, McDonald’s, OMEGA, Panasonic, 
Procter & Gamble, Samsung и Visa. Гене-
ральные партнеры «сочи 2014» – Аэро-
флот, РЖд, Роснефть, сбербанк России 
и другие. Во-вторых, благодаря проекту 

у сотрудников компании будет выстраи-
ваться новое понимания феномена «ин-
госстраха». мы должны в очередной 
раз показать нашим специалистам важ-
ность и значимость организации, в ко-
торой они работают: надежной, обще-
ственно признанной, способной решать 
глобальные задачи. Хочется, чтобы со-
трудники гордились своей компанией, 
соответственно, стремились как можно 
дольше работать здесь, повышать свою 
эффективность. для этого мы намере-
ны активно привлекать специалистов к 
участию во всех мероприятиях в рамках 
проекта. также в наших планах – бла-
годаря сотрудничеству с олимпийским 
движением развивать взаимоотношения 
с партнерами: агентами, сто, страховы-
ми брокерами. В конечном итоге все 
эти преобразования должны повлиять 
на рост узнаваемости «ингосстраха» на 
рынке и, конечно, увеличение продаж.

 Насколько легко вошел «ингосстрах» 
в проект «олимпиада-2014»?

  как страховщик мы подключились к 
проекту оперативно: под страховую за-

щиту «ингосстраха» сразу попали стро-
ящиеся объекты олимпийский инфра-
структуры. среди них – стадионы, арены, 
санно-бобслейная и лыжные трассы, до-
роги, гостиничные комплексы и т.д. Все-
го 38 наиболее важных объектов с точки 
зрения проведения олимпийских игр. 
недавно мы также застраховали строи-
тельство VIP-терминала международно-
го аэропорта в сочи. 

немного медленнее шла деятельность, 
направленная на реализацию партнер-
ских программ и наших личных иници-
атив в рамках проекта. Процесс транс-
формации знания в понимание занял 
некоторое время, что неудивительно. 
Ведь таких строек не было со времен 
советского союза: страна учится зано-
во решать подобные задачи. Последний 
раз олимпиаду мы проводили 32 года на-
зад, и когда будем в следующий раз это 
делать – неизвестно. Поэтому тот шанс, 
который есть у нашей страны сейчас, 
надо использовать максимально. ког-
да эту мысль в компании в полной мере 
осознали, процесс пошел быстрее. 

П
рошло почти два года с того 
момента, как «ингосстрах» стал 
партнером XXII олимпийских 

зимних и XI Паралимпийских зимних 
игр. официальный страховщик олим-
пиады в сочи за этот период подвел 
промежуточные итоги, о которых 
рассказывает заместитель генераль-
ного директора «ингосстраха», глава 
«олимпийского» штаба, работающего 
в рамках партнерства с оргкомитетом 
«сочи 2014», алексей соколов.

ПРоект «олимПиАдА – инГосстРАХ» нАБиРАет Высоту 

стремительный взлет

Алексей соколоВ:
«участие в проекте 
„сочи 2014” будет 
способствовать 
повышению 
капитализации 
бренда „ингосстрах”, 
увеличению его 
стоимости». 

В 2011 году «ингосстрах» 
присоединился к инициативе 
оон «миллиард деревьев».

сегодня | олимпиада 2014
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SOchI.PaRK в лоНдоНе
 какие инициативы и акции в рамках 

проекта «ингосстрах» уже реализо-
вал? 

  В прошлом году мы разработали про-
грамму, объединяющую различные ме-
роприятия. с начала 2012-го приступили 
к ее реализации. так, 28 февраля в музее 
«ингосстраха» прошел день партнера, 
организованный для сотрудников орг-
комитета «сочи 2014». на мероприятии 
мы познакомили гостей не только с тем, 
чем занимается «ингосстрах», но и рас-
сказали об истории страхового дела, но-
вейших тенденциях в страховании и т.д. 
Причем нам удалось сделать эту встречу 

по-домашнему теплой, обыграв тематику 
«олимпийской семьи». 

спустя 1,5 месяца мы объединили силы 
с оргкомитетом «сочи 2014» в деле рас-
пространения символики игр-2014. В 
частности, 11 мая в московском офисе 
«ингосстраха» на Большой тульской на-
чал работу первый в России вендинго-
вый аппарат по продаже лицензионной 
продукции «сочи 2014». спустя месяц 
такой же аппарат появился в столичном 
офисе на улице лесной. В ближайшем 
будущем мы начнем их установку в реги-
онах. с другим партнером олимпийского 
движения – компанией Visa – мы провели 
всероссийскую акцию, в рамках которой 
разыгрывалась поездка на олимпийские 
игры 2012 года в лондон.

 а «ингосстрах» каким-то еще обра-
зом причастен к олимпиаде, которая 
пройдет в столице великобритании с 
27 июля по 12 августа?

  когда в 2010 году подписывалось со-
глашение, «ингосстрах», помимо проче-
го, получил статус партнера российских 
сборных до конца 2016 года. мы наме-
рены провести гала-вечер для наших 
традиционных английских партнеров – 
перестраховщиков и страховых броке-
ров в Sochi.Park в лондоне. Планируем 
рассказать им об олимпиаде в сочи и, 
конечно, детально представить те объ-
екты, которые они перестраховывают. 
В целом, программа встречи будет до-
вольно обширная. с ее помощью мы 
в очередной раз хотим выразить пар-
тнерам-перестраховщикам и броке-
рам искреннюю признательность за их 

масштабную поддержку, за те лимиты 
ответственности, которые они берут на 
себя. надеюсь, что наше сотрудниче-
ство с каждым годом будет становиться 
более плодотворным.

в москве и региоНах
 как сотрудники «ингосстраха» за-

действованы в проекте «сочи 2014»?
  В начале 2012 года на всех внутренних 

ресурсах компании и в рекламно-ин-
формационных материалах появилась 
символика олимпийских игр 2014 года 
в сочи. В частности, в интранете мы 
разместили баннеры, а также активизи-
ровали раздел, посвященный первой в 
России зимней олимпиаде, что позволя-
ет сотрудникам быть в курсе всех дел, 
связанных с играми и партнерством 
«ингосстраха». кроме того, мы вне-
дрили подписи с логотипом/эмблемой 
«сочи 2014». таким образом мы знако-
мим общественность и рынок с тем, что 
«ингосстрах» – официальный страхов-

щик предстоящих игр. также каждый из 
работников получит возможность по-
ехать на олимпиаду в сочи в качестве 
волонтера. мы уже объявили о начале 
программы волонтерского движения 
«ингосстраха». 

После окончания сроков подачи заявок 
все участники пройдут серию конкурс-
ных отборов. затем будут подведены 
итоги и сформирован волонтерский 
штаб. еще одна инициатива связана с 
олимпийским значком, который мы соз-
дали к олимпиаде-80. напомню, что 
тогда «ингосстрах» также был офици-
альным страховщиком игр. мы посчи-
тали, что к олимпиаде-2014 его нужно 
обновить, поэтому объявили конкурс на 
лучший дизайн значка. В состязании мо-
гут принять участие все сотрудники ком-
пании. кроме того, в будущем нам бы 
хотелось, чтобы наши специалисты по-
боролись за право участвовать в эста-
фете олимпийского огня в регионах.

 будет ли продолжена реализация 
инициативы ооН «миллиард дере-
вьев», к которой «ингосстрах» присо-
единился в прошлом году?

  «миллиард деревьев» – всемирная 
кампания, направленная на озеленение 
планеты. учреждена она была в рам-
ках программы оон по окружающей 
среде (юнеП). три года назад оргко-
митет «сочи 2014» подписал меморан-
дум о взаимопонимании с организаци-
ей юнеП, которая теперь наблюдает 
за тем, как реализуется экологическая 
стратегия «сочи 2014». 

Главная цель этой стратегии – сохра-
нить уникальную природу сочи, вклю-
чая природные комплексы сочинского 
национального парка и кавказского 
природного биосферного заповедника. 
В прошлом году мы присоединились к 
этому благородному делу: осенью 2011 
года в сочи сотрудники «ингосстраха» 
посадили апельсиновые деревья. В 
этом году мы планируем продолжить 
эту инициативу, причем собираемся 
приурочить ее к 65-летию компании. В 
частности, намерены в регионах выса-
дить аллеи «ингосстраха», состоящие 
из 65 саженцев. таким образом мы не 
только сделаем существенный вклад в 
развитие собственной экологической 
программы и инициативы «миллиард 
деревьев», но и сможем отметить юби-
лей компании.

день партнера в страховом музее «ингосстраха». Президент оргкомитета «сочи 2014» дмитрий 
Чернышенко (справа) и генеральный директор «ингосстраха» Александр Григорьев (слева).
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В 
начале июня «ингосстрах» на-
чал продажу нового продукта 
«едем в лондон». 

Программа страхова-
ния путешествующих 
разработана в рамках 
действующих условий 
страхования специ-
ально для российских 
болельщиков, отправ-
ляющихся на ххх летние 
олимпийские игры – 2012 
в лондон.

Полис включает в себя страхование ме-
дицинских и медико-транспортных рас-
ходов, а также страхование от несчаст-
ных случаев, утраты багажа и отмены 

поездки. страховая защита дей-
ствует на территории Велико-

британии в период с 25 июля 
по 14 августа 2012 года. 

Приобрести новин-
ку можно не выходя из 

дома через онлайн-сервис 
на сайте страховщика www.

ingos.ru – это займет всего 
несколько минут. также 
полисы «едем в лондон»  

продаются в офисах «ин-
госстраха». 

талисман на память 

Усилить поддержку

суВениРы с симВоликой олимПиАды-2014 моЖно 
куПить В офисАХ «инГосстРАХА» 

ноВый Полис «едем В 
лондон» зАщитит интеРесы 
РоссийскиХ БолельщикоВ 

сти мягкие игрушки-талисманы игр-2014, 
памятную сувенирную продукцию, фир-
менные канцелярские принадлежности 
– всего более 20 категорий товаров. 
таким образом, по мнению заместителя 
генерального директора «ингосстраха» 
Алексея соколова, каждый желающий 
сможет приобщиться к атмосфере гран-
диозного спортивного праздника, кото-
рый ждет россиян в 2014 году. до конца 
года «ингосстрах» планирует установить 
уникальные вендинговые аппараты бо-
лее чем в 60 городах России. 

сегодня | олимпиада 2012-2014

П
одведены итоги акции «в 
лондон с Visa». она про-
водилась среди клиентов 

осао «ингосстрах», держателей 
карт международной платежной 
системы Visa, которая уже более 
25 лет является всемирным парт-
нером олимпийских игр. ее по-
бедителем стал владимир тепля-
шов из астрахани: ему достался 
главный приз – поездка на двоих 
на открытие летних олимпийских 
игр 2012 года в лондоне.

для участия в акции нужно было 
с помощью карты Visa оплатить 
страховые услуги «ингосстраха» на 
сумму не менее 1 тысячи рублей. 
В момент совершения транзакции 
держатель карты автоматически 
становился участником лотереи. за 
время проведения акции в ней при-
няло  участие более 3 тысяч чело-
век из 20 городов по всей России.
клиенты «ингосстраха» приобре-
тали программы добровольного 
автострахования, имущественного 
страхования, добровольного ме-
дицинского страхования и полисы 
страхования путешествующих в 
офисах страховщика и через сайт 
компании www.ingos.ru.

Розыгрыш призового фонда ло-
тереи прошел 16 мая 2012 года. 
судьба улыбнулась астраханцу Вла-
димиру тепляшову, купившему с 
помощью карты Visa полис каско в 
местном отделении «ингосстраха». 
кроме билетов на открытие олим-
пийских игр, победителю оплатят 
перелет и проживание в лондоне. 

лондон ждет
клиент «инГосстРАХА» 
ВыиГРАл Поездку  
нА откРытие летней 
олимПиАды-2012

В 
мае в московском офисе ком-
пании на большой тульской 
начал работу первый в россии 

вендинговый аппарат по продаже 
лицензионной продукции с симво-
ликой игр в сочи 2014. спустя месяц 
аналогичное устройство появилось 
в другом столичном офисе страхов-
щика на улице лесной.

Ассортимент вендинговых аппаратов 
достаточно широк. Все, кто посетит 
офисы страховщика, смогут приобре-
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должением работы «ингосстраха», на-
правленной на создание максимально 
удобных и современных страховых про-
дуктов и услуг. 

так, ранее компания запустила для кли-
ентов мобильное приложение. с его по-

мощью владельцы смартфонов 
и коммуникаторов могут за-

казать полис страхования 
автомобиля, имущества 
или путешествующих, 
находясь в любой точке 
земного шара, а также 

проинформировать стра-
ховщика о дтП и полу-

чить подробную 
инструкцию, как 
д е й с т в о в а т ь 
при наступле-
нии страхового 
случая в рамках 
автострахова-
ния и страхо-
вания путеше-
ствующих.

В 
апреле на сайте компании 
www.ingos.ru появилась функ-
ция голосового общения с по-

мощью Skype. любой клиент, на ком-
пьютере или смартфоне которого 
установлена эта программа, может 
позвонить в контакт-центр «ингос-
страха» и получить консультацию 
специалиста. 

обратиться в компанию по Skype можно 
из любого региона России и из-за рубе-
жа. данная услуга во всех случаях будет 
бесплатной. схема общения с клиентом, 
позвонившим в компанию по Skype, ни-
чем не отличается от обычного звонка в 
контакт-центр «ингосстраха». В зависи-
мости от тематики вопроса его соединят 
с нужным специалистом. учетная запись 
«ингосстраха» в Skype – ingos-cc.

стать ближе

 – на начальном этапе будет реализо-
вано только голосовое общение по 
Skype, – комментирует новую воз-
можность начальник управления 
маркетинга осАо «ингосстрах» 
Вадим юрко. – В ближайших 
планах компании расширить 
функционал мессенджера за 
счет введения услуги текстовых 
сообщений, а также видеозвон-
ка. мы уверены, что эти ново-
введения будут пользоваться 
спросом и позволят упро-
стить процедуру обще-
ния страховщика и кли-
ента, сделав ее более 
удобной.
 
Появление нового интер-
нет-сервиса стало про-

ПозВонить В «инГосстРАХ» теПеРь моЖно По SKyPE 

Плюс три
«инГосстРАХ» РАсшиРил ГеоГРАфию доПолнительныХ 
услуГ По кАско

д
о мая 2012 года дополнитель-
ные сервисы «выезд эксперта 
на место страхового случая» 

и «техническая помощь на дороге» 
предоставлялись только клиентам 

компании «ингосстрах» из москвы 
и московской области. сегодня они 
доступны владельцам полисов каско, 
живущим в екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде и санкт-Петербурге. 

При стоимости страхового полиса ме-
нее 50 тысяч рублей для страховате-

еще одна услуга – «сбор справок» – те-
перь доступна не только владельцам 
страховых полисов автокаско, про-
живающим в москве и московской 
области, но и автомобилистам екате-
ринбурга, нижнего новгорода и санкт-
Петербурга. 

комментируя появление новых воз-
можностей для региональных клиен-
тов, директор департамента поддерж-
ки розничного бизнеса «ингосстраха» 

илья лопатинский отметил, что это 
только первый шаг на пути расшире-
ния ассортимента и географии предо-
ставления услуг в рамках каско. В бу-
дущем территория действия подобных 
сервисов будет увеличена, ими смогут 
воспользоваться жители других рос-
сийских городов. 

лей в городах екатеринбурге и нижнем 
новгороде и 60 тысяч рублей для кли-
ентов из санкт-Петербурга цена до-
полнительных услуг «Выезд эксперта на 
место страхового случая» и «техниче-

ская помощь на дороге» составит всего 
3 тысячи рублей. для автолюбителей, 
оплативших по договору страхования 
каско премию больше указанных сумм, 
услуги аварийного комиссара предо-
ставляются бесплатно, а техническая 
помощь на дороге будет стоить 1 ты-
сячу рублей. 

нижний новгород екатеринбург санкт-Петербург
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дикарь? Нет, бэкПэкер!
многие странствуют сами вовсе не из-
за отсутствия денег на турпутевку. такие 
путешественники обычно называют себя 
не дикарями, а бэкпэкерами. данный 
термин происходит от английского слова 
backpack – «рюкзак» и используется для 
определения самостоятельных путеше-
ственников, которые принципиально не 
прибегают к услугам туроператоров и, в 
отличие от обычных туристов, предпочи-
тают не чемоданы, а более удобные для 
переноски рюкзаки. Бэкпэкерство – это 
идеология, напрямую не зависящая от 
финансов. однако опытные бэкпэкеры 
отлично знают, как сэкономить в путе-
шествии, особенно притом, что боль-
шинство из них равнодушны к комфорту 
в поездке, главное – свобода и приклю-
чения. 

существует и еще один, менее извест-
ный в России термин «флэшпэкеры». его 
употребляют в основном за рубежом, 
когда говорят о состоятельных путеше-
ственниках, которые не носят с собой 
рюкзаков – только кредитные карты и 
персональную электронную технику, а 
все остальные необходимые вещи по-
купают в дороге. как и бэкпэкеры, они 
игнорируют турфирмы и «организован-
ный» отдых по схеме «трансфер – гости-
ница – пляж – экскурсии». 

есть и еще одна категория путеше-
ственников-дикарей – они не отвергают 
туроператоров, но и не желают полно-
стью от них зависеть. Поэтому заказыва-
ют частичное обслуживание, например, 
визу, авиабилет, гостиницу на первое 
время, а по приезду в нужную страну пу-
скаются в самостоятельное «плавание». 

Бывалые странники утверждают, что 
определенные достоинства и недостат-
ки есть как у независимых путешествий, 
так и у поездок по турпутевкам. Выбирая 

бизнес-рецепты | страхование путешествующих

Навстречу  
миру

кАк оБезоПАсить 
сеБя от ПРоБлем, 
ПутешестВуя 
По ПутеВке или 
дикАРем

П 
ланируя свой зарубежный 
отдых, мы зачастую оказы-
ваемся перед выбором: по-

купать путевку через турфирму или 
путешествовать дикарем. а делая 
этот выбор впервые, как правило, 
задаемся двумя вопросами: какой 
способ обойдется дешевле и как 
будет безопаснее. Увы, однознач-
ного ответа здесь нет. выигрышной 
может оказаться и самостоятельная 
поездка, и путешествие с туропера-
тором – это зависит от целого ряда 
факторов. 
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оптимальный для себя вариант, тщатель-
но проанализируйте информацию, ори-
ентируйтесь на цели, которых вы хотите 
достигнуть. 

У каждого своя дорога
если в отпуске за границей вы намере-
ны отдохнуть спокойно, отключив мозг, 
пожить в комфортном отеле и рассла-
бленно поваляться на пляже, то лучше 
обратиться в турагентство. ибо само-
стоятельные путешествия – удел людей 
подвижных и любознательных, кто не 
боится внезапных поворотов судьбы 
и готов сам о себе заботиться, быстро 
принимать решения и менять планы. Во 
время организованной поездки маршрут 
тура определяется заранее, изменить 
его невозможно. Причем в большинстве 
случаев турагентства вам предложат 
стандартные варианты, «заезженные» 
достопримечательности и самые до-
рогие сувенирные лавки. Вам придется 
питаться и ходить на экскурсии по рас-
писанию, а вокруг постоянно будут тол-
пы других туристов. Хотя турагентство 
может разработать и эксклюзивный тур 
по вашему заказу, но стоить он будет 
гораздо дороже. Потому что на тех на-
правлениях, где конкуренция не столь 
велика, турагентства существенно завы-
шают цены на услуги.

независимый путешественник тоже 
должен разработать маршрут заблаго-
временно, но, в отличие от обычного 
туриста, он сам решает, когда и куда ему 
отправиться, а также в любой момент мо-
жет изменить планы. и только самостоя-
тельный путник может по-настоящему 
увидеть страну «изнутри», окунуться в 
ее культуру, пообщаться с местными жи-
телями во время прогулок и поездок на 
общественном транспорте. 

Визу для путешествия за рубеж можно 

оформить не только через турфирму, но 
и своими силами. требования и список 
необходимых документов публикуют-
ся на сайтах посольств. Главный минус 
– придется постоять в очереди. Хотя 
некоторые страны открыли в москве, 
санкт-Петербурге и екатеринбурге соб-
ственные визовые центры, другие для 
экономии времени клиентов записывают 
на подачу документов на определенное 
время на собственных сайтах.

слабое знание иностранного языка – 
тоже не такая уж большая помеха для са-
мостоятельных путешествий, как кажется 
на первый взгляд. опытные пилигримы 
утверждают, что для повседневного 
общения хватит десятка-другого англий-
ских слов и фраз. очень большое значе-
ние имеет местный акцент в стране и раз-
ных ее районах. Поэтому первые 2–3 дня 
ваш английский будут понимать с трудом, 
причем даже банальные фразы, а после 

адаптации общение пойдет гораздо лег-
че – это надо помнить и не паниковать. 
для подстраховки можно держать при 
себе разговорник и при необходимости 
показывать собеседнику нужные фразы. 
Подавляющее большинство активно пу-
тешествующих французов, немцев, бра-
зильцев, японцев тоже далеко не в со-
вершенстве знают английский. 

фиНаНсы – дело тоНкое 
Поездка по путевке предполагает фикси-
рованную стоимость тура, и в турагент-
стве вам ее сообщат заранее. Будет ли 
это дороже, чем ехать дикарем, сказать 
трудно: очень многое зависит от места 
назначения, времени года, длительно-
сти отдыха, потребностей отпускника, 
а также благосклонности фортуны. По-
нятно, что удачный заказ дешевых авиа-
билетов и готовность жить в недорогих 
отелях или общежитиях обеспечат су-
щественную экономию, особенно если 
прибегнуть к системам предваритель-
ного онлайн-бронирования. А вообще 
стоимость поездки дикарем может быть 
любой – от скромной бюджетной до бес-
предельно высокой. 

Эксперты туристической индустрии 
считают, что однозначно невыгодно 
ехать дикарем в высокий сезон на мас-
совые направления пляжного отдыха, 
например, в турцию, египет, таиланд, 
на кубу – предложения турфирм обой-
дутся гораздо дешевле. дело в том, что 
они выкупают места в отелях и самолетах 
оптом, за счет чего и предлагают более 
низкие цены, чем сами отели и авиаком-
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стоит в «ингосстрахе» 
полис «оптимал» 

сроком до 30 дней  
на одну поездку  

в любую из стран мира,  
кроме сшА, канады, японии  

и Австралии.  

Приобрести  
страховую защиту  

вы можете  
не выходя из дома. 

29€

секреты со всего света
 клУб ПУтешествеННиков «100 дорог»  

http://100dorog.ru

 ПлаНета дорог.  
эНциклоПедия ПУтешествий 

www.roadplanet.ru

 корПорация ПУтешествеННиков 
www.axinet.ru

 клУб свободНых ПУтешествеННиков  
http://welcomeworld.ru

 гильдия свободНых  
ПУтешествеННиков 

http://volnye.org

 форУм виНского.  
самостоятельНые ПУтешествия
http://forum.awd.ru

 клУб «рУсский bacKPacKER»
www.bpclub.ru

 каталог сайтов  
По тУризмУ и ПУтешествиям 
www.travel-cat.ru

 ареНда и Прокат авто
www.drivebooker.ru

 все о тУризме и ПУтешествиях 
http://travel.ru



ингосстрах Report | №3124

пании. А вот на «диком» путешествии в 
европу точно можно сэкономить, но для 
этого нужно готовить почву за 2–4 меся-
ца. 

ну а если вы намерены отдыхать за 
границей больше месяца, то единствен-
ный вариант – дикарем, так как турфир-
мы не предлагают путевок на долгий 
срок. они могут под ваш заказ разрабо-
тать такое путешествие, но только как 
индивидуальный VIP-тур, который влетит 
в копеечку. 

Чтобы узнать, как выгодно улететь за 
границу и дешево пожить, обратитесь 
на специализированные сайты и форумы 
для самостоятельных путешественников 
– там можно почерпнуть множество по-
лезной информации, а также спросить 
совета у бывалых. 

крУгосветНая защита
какой бы вариант вы ни выбрали – 
ехать за границу дикарем или через 
турагентство – вам не обойтись без 
страховой защиты. сегодня полис – это 
не простая формальность, а реаль-
ное средство избежать проблем в за-
граничном отпуске. Безусловно, он не 
оградит вас от неприятных сюрпризов, 
зато позволит с минимальными потеря-
ми решить сложные ситуации, будь это 
внезапно заболевший зуб, потерянный 
чемодан или перенос сроков возвра-
щения домой. 

те, кто путешествует с помощью тур-
агентства, автоматически становятся 
клиентами страховой компании: как пра-
вило, договор страхования медицинских 
расходов и страхования от несчастных 
случаев уже включен в путевку. Главное 
– выясните: кто именно обеспечивает 
страховую защиту – крупный игрок от-
расли или малоизвестная страховая ком-
пания. ставка на солидного надежного 
страховщика позволит при необходимо-
сти получить своевременную и полно-
ценную поддержку. например, туристы, 
имеющие полис «ингосстраха», при 
возникновении проблем со здоровьем 
в любое время суток могут обратиться 
за помощью в круглосуточный сервис-
ный центр компании. А благодаря вну-
шительным страховым суммам, которые 
предлагает страховщик (они достигают 
75 тысяч долларов или евро) можно не 
только покрыть расходы на медицинские 
услуги, но и оплатить проезд родствен-
ника для посещения больного в клинике 
и даже транспортировать пострадавше-
го туриста обратно в Россию. 

надежный страховщик также сыгра-
ет важную роль, если ваш туроператор 
обанкротится. В последние годы уже не 
раз случалась ситуация, когда вслед за 
приказавшим долго жить туроператором 
в никуда уходил и страховщик, страхо-
вавший его ответственность. В результа-
те туристы мало того, что с трудом воз-
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Начинающим 
бэкпэкерам

 Помните, что русскоязычных 
клавиатур, словарей, книг и 
справочников за границей нет – 
берите их с собой.

 Не забивайте рюкзак под за-
вязку. треть взятых вещей все 
равно остается неиспользован-
ной. Во-вторых, в пути вы, скорее 
всего, будете делать покупки и 
для них потребуется место.

 сделайте копии всех важных 
документов. один экземпляр 
оставьте у родных или друзей. с 
собой возьмите несколько копий, 
а «сканы» документов сохраните в 
своей почте или на флешке. 

 заранее изучите отзывы дру-
гих путешественников, чтобы 
увидеть все интересные досто-
примечательности и не тратить 
время впустую.

 в путешествии соблюдайте 
элементарные правила безопас-
ности. например, не держите все 
деньги и документы в одном ме-
сте.

 договоритесь с родственни-
ками или знакомыми об опреде-
ленном времени, когда вы будете 
им звонить. По возможности купи-
те запасную сим-карту и положите 
на нее хотя бы немного денег.

 Не берите с собой всю сумму 
наличными. Часть денег положи-
те на пластиковую банковскую 
карту и возьмите ее с собой в пу-
тешествие. 

советы «иНгосстрах REPORT»
Невыгодно ехать дикарем в высокий сезон  

на массовые направления пляжного отдыха, 
например, в турцию, египет, таиланд, на кубу – 

предложения турфирм  
обойдутся гораздо дешевле.
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вращались из-за границы, отказывались 
от поездки, так еще и не могли вернуть 
свои деньги за нереализованную путевку 
или билеты на обратную дорогу. надеж-
ный страховщик не защитит от банкрот-
ства туроператора, зато компенсирует 
ваши финансовые убытки. например, 
только за последний год «ингосстрах» 
возместил потери тысяч туристов, ко-
торые имели несчастье быть клиентами 
двух обанкротившихся компаний – «луж-
ники тревел» и «ланта-тур Вояж».

если сомневаетесь в страховом пар-
тнере вашего туроператора, можно сме-
нить туроператора: выбрать того, кто 
сотрудничает с крупной надежной стра-
ховой компанией. если такой путь вам ка-
жется радикальным, просто дополнитель-
но приобретите у другого страховщика 
полис страхования путешествующих. Это 
обойдется вам совсем недорого. так, 
например, в «ингосстрахе» полис «оп-
тимал», рассчитанный на одну поездку в 
любую из стран мира, кроме сшА, ка-
нады, японии и Австралии, сроком до 30 
дней, стоит 29 евро. Причем подобную 
страховую защиту вы можете приобрести 

бизнес-рецепты | страхование путешествующих

не выходя из дома. В начале 2012 года 
«ингосстрах» упростил процедуру покуп-
ки полиса страхования путешествующих: 
теперь договор можно оформить на сай-
те компании, оплатив его стоимость с по-
мощью банковской карты.

Воспользоваться  нововведением 
«ингосстраха» могут и те, кто отправля-
ется за границу дикарями. самостоятель-
ному туристу обязательно потребуется 
страховой договор при оформлении 
визы, например, в страны шенгенского 
соглашения, но в целом полис страхо-
вания путешествующих – дело добро-
вольное, от него можно отказаться. 
однако бывалые пилигримы этого не 
делают. Большинство целенаправлен-
но оформляют договоры страхования 
медицинских расходов и страхования 

от несчастных случаев. Причем отдают 
предпочтение полисам с максимальной 
страховой суммой и страховой защитой, 
действующим во всех странах мира. мно-
гие в дополнение страхуют багаж и при-
обретают полис «от невыезда» – данные 
страховые продукты также пригодятся 
туристам, путешествующим с помощью 
турагентства. как утверждают знатоки 
самостоятельных поездок, помимо сво-
ей главной задачи подобная масштабная 
страховая защита оказывает своеобраз-
ную психологическую поддержку. Пони-
мание того, что в случае проблем тебе 
гарантирована помощь и компенсация 
финансовых потерь, делает человека 
более уверенным и спокойным. А такой 
настрой – это именно то, что нужно для 
идеального путешествия.

Возникли проблемы  
со здоровьем?

 если в дороге вам потребо-
вались медицинские услуги, 

позвоните в сервисный центр 
– номер его телефона указан на 
полисе. в этом случае вам окажут 
необходимую помощь бесплат-
но. туристы, которые самостоя-
тельно оплачивают расходы на 
медицинское обслуживание (по 
согласованию со страховщиком 
или с сервисным центром), полу-

Потеряли багаж?

 если багаж потеряла авиаком-пания, то после возвращения из отпуска нужно в течение месяца зайти в страховую компанию, запол-нить заявление. «ингосстрах» вы-платит вам 50 долларов за каждый килограмм потерянного багажа. 

сорвалась поездка?

 чтобы получить компенсацию, 

владельцам полиса «от невыез-

да» нужно в течение 7 дней с момента 

наступления страхового случая напи-

сать заявление, а также предоставить 

подтверждающие документы, на-

пример, справку из больницы. После 

этого страховщик возместит ваши по-

тери. единственное «но»: выплата не 

превысит 3 500 евро на человека – по 

условиям договора это максимальная 

страховая сумма.

обанкротился туроператор?

 После банкротства туроператора 

постарайтесь в течение 1–2 недель 

обратиться к страховщику. если вы уже 

съездили в отпуск, то получив от вас все 

документы, страховая компания долж-

на выплатить компенсацию в течение 

30 дней. тем, кто еще не побывал на 

отдыхе, придется ждать начала тура – 

только после этого страховщик компен-

сирует ваши убытки.

как «ингосстрах» компенсирует потери
Памятка «иНгосстрах REPORT»

чат возмещение уже в россии. для 
этого вам нужно будет предоставить 
страховщику ряд документов: заяв-
ление о выплате, оригиналы страхо-
вого полиса, медицинские справки 
с данными о диагнозе и состоянии 
здоровья туриста, счета клиники и 
квитанции оплаты лекарств.

очень большое значение имеет местный  
акцент в стране и разных ее районах.  

Поэтому первые 2–3 дня ваш английский 
будут понимать с трудом,   

а после адаптации общение пойдет гораздо легче –  
это надо помнить и не паниковать.



Правда ли, что при покупке нового 
грузового автомобиля в кредит мы 
обязаны оформлять страховой по-
лис все три года?

да, такое требование возможно. как 
правило, банки требуют наличия стра-
хования осАГо, каско и в ряде случа-
ев страхования жизни и здоровья за-
емщика на весь период кредитования. 
однако не нужно относиться к этому 
как к вынужденному обязательству. 
наличие комплексной страховой за-
щиты выгодно в первую очередь 
именно вам. Вот стандартный пример: 
кредитный автомобиль пострадал в 
крупном дтП и восстановлению не 
подлежит. Без страхового договора 
вы остаетесь должны банку крупную 
сумму, при том что машины у вас уже 

фактически не будет. А вот благодаря 
полису каско вы сможете полностью 
рассчитаться с банком по кредиту.

воПрос

мой автомобиль застрахован по ка-
ско. После того, как попал в дтП, в 
течение 5 дней обратился в стра-
ховую: машину осмотрели (это был 
3-й рабочий день, что зафиксиро-
вано в документе), но когда стали 
оформлять заявление, выяснилось, 
что сотрудник гибдд 
неправильно составил 
справку. Пока ее пере-
делали, наступил 6-й ра-
бочий день. страховщик 
отказал в выплате по 
причине несоблюдения 
5-дневного срока обра-
щения. что делать?

Подобный отказ страхо-
вой компании не имеет 
под собой оснований, по-
скольку 5-дневный срок 
обращения (если таковой 
указан в договоре) был в 
данном случае соблюден. 
Вам необходимо требо-
вать от страховой ком-
пании продолжения рас-
смотрения вашего случая 
и, если страховщик даст 
письменный отказ, обра-
щаться с жалобой в фсфР 
либо в суд. 

воПрос

вечером ехал с семьей 
домой. На крутом раз-
вороте в темноте не раз-
глядел бордюр и влетел. 

ребенок испугался, заплакал, поэто-
му с женой поспешили домой. дПс 
я так и не вызвал. Понимаю, что это 
моя ошибка, но все-таки можно ли 
теперь возместить ущерб, если у 
меня машина застрахована по ка-
ско?

согласно условиям страхования ка-
ско, ущерб по ряду повреждений (ла-
кокрасочное покрытие, стекла и т.д.) 
можно компенсировать без справки 
ГиБдд. если полученные вашим авто 
повреждения более серьезны и не 
входят в этот перечень, то единствен-
ный выход – оформить дтП, получив 
соответствующую справку ГиБдд. од-
нако если вы покинули место аварии, 
то компенсировать убытки по полису 
каско уже не удастся.

автострахование в деталях
нА ВоПРосы ЧитАтелей отВеЧАет ЭксПеРт «инГосстРАХА»

законодательные инициативы и рост числа машин на дорогах спо-
собствуют непрерывному развитию автострахования. и чем выше 
спрос на страховую защиту, тем больше возникает вопросов отно-

сительно нюансов ее использования. мы попросили прокомментиро-
вать некоторые из них директора дирекции розничного бизнеса осао 
«ингосстрах» виталия княгиничева. 

воПрос
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