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трудные моменты жизни. и неважно, 
какие убытки клиентов нам предстоит 
компенсировать – пару тысяч рублей 
за поцарапанный автомобиль или не-
сколько миллиардов за потерянный 
космический аппарат, – «ингосстрах» 
возместит потери в соответствии с до-
говором в полном объеме и в срок. 

В 2013 году желаю вам и вашим близ-
ким здоровья, счастья, удачи! пусть 
каждый день приносит радость и но-
вые возможности для благополучной 
жизни!
 

с искренними пожеланиями, 
генеральный директор,  

председатель правления  
осао «ингосстрах»  

алексаНдр ГриГорьеВ

решения, совершенствовали бизнес-
процессы, вводили новые сервисы для 
наших клиентов. 

стабильность и надежность – эти каче-
ства всегда были свойственны «ингос-
страху». на протяжении своего 65-лет-
него пути страховщик неукоснительно 
выполняет взятые на себя обязатель-
ства по договорам страхования и пе-
рестрахования, поддерживает клиен-
тов, оправдывает доверие партнеров. 
В уходящем году мы отметили юбилей 
«ингосстраха», который подвел черту 
под многолетними успехами компании 
и открыл новую страницу в ее истории. 

В ближайшей и долгосрочной пер-
спективе мы намерены укрепить свое 
положение на рынке, чтобы, как и 
прежде, миллионы россиян могли рас-
считывать на нашу помощь в самые 
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дороГие друзья  
и уВажаемые коллеГи!

от всей души поздравляю вас с насту-
пающими праздниками нового года и 
рождества!

уходящий 2012 год был очень насы-
щенным. Экономическая и финансовая 
ситуация в мире и россии продолжает 
оставаться нестабильной. многие во-
просы развития страхования в стране 
еще не решены и нуждаются в особом 
внимании законодателей и регулято-
ров рынка. 

но, несмотря на все сложности, «ин-
госстрах» завершил 2012 год с хороши-
ми результатами и укрепил свои лидер-
ские позиции. мы успешно работали: 
внедряли новые страховые продукты, 
операционные и инфраструктурные 
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Главные события  
2012 года

выплатил 
«ингосстрах»  
по факту гибели спутника  

«Экспресс-ам4».

7,5млрд 
рублей

более

Это выплата стала 
крупнейшей  

в истории российского 
страхования.

В 
августе международное рей-
тинговое агентство Standard 
& Poor`s (S&P) подтвердило 

долгосрочный кредитный рейтинг 
контрагента и финансовой устойчи-
вости осао «ингосстрах» на уровне 
BBB- прогноз «стабильный». 

рейтинг компании по национальной 
шкале – ruAA+. текущие рейтинги «ин-
госстраха» отражают его хорошую 
конкурентную позицию на российском 
рынке, положительную историю работы 
его управленческой команды, а также 

надеЖность «инГосстраХа» подтВерЖдают рейтинГоВые 
аГентстВа StAndARd & PooR`S и «Эксперт ра»

адекватные показатели операционной 
деятельности и капитализации. наря-
ду с этими положительными факторами 
учитываются по-прежнему высокий уро-
вень отраслевых и страновых рисков, 
приемлемое качество инвестиционно-
го портфеля и приемлемая финансовая 
гибкость «ингосстраха». с экспертами 
Standard & Poor`s согласны и российские 
коллеги. отечественное рейтинговое 
агентство «Эксперт ра» ежегодно, на-
чиная с 2002 года, присваивает «ингос-
страху» максимальный рейтинг надеж-
ности A++.

В стабильности уверены

сборы российских компаний группы 
«инГо» по операциям прямого страхо-
вания и рискам, принятым в перестра-
хование, за три квартала 2012 года со-
ставили 77,9 млрд рублей – это на 37% 
больше по сравнению с аналогичным по-
казателем 2011 года. их выплаты вырос-
ли на 40%: за отчетный период клиентам 
перечисли 53,5 млрд рублей.

сборы «ингосстраха» за три квартала 
2012 года достигли 53,5 млрд рублей, 
что на 35% больше по сравнению с 
аналогичными показателями 2011 года: 

арифметика роста 
за 9 месЯцеВ 2012 Года сборы Группы «инГо» Выросли на 36% 

з
а три квартала 2012 года груп-
па «иНГо» собрала 80,6 млрд 
рублей, что на 36% больше по-

казателей за аналогичный период 
прошлого года. Выплаты достигли 
54,7 млрд рублей, превысив данные 
за те же месяцы 2011 года на 41%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сборы 
«ингосстраха»  

за 9 месяцев 2012 года
 в млрд рублей

 имущественные 
виды страхования  

 осаГо 
 личное стра-

хование, кроме 
страхования жизни

 добровольное 
страхование 
ответственности 

 обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев опо

 обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
авиаперевозчика

0,03

9,1

6,8

33,6

3,2

0,8

по операциям прямого страхования со-
брано 50,3 млрд рублей, по операциям 
входящего перестрахования – 3,2 млрд 
рублей. 

Выплаты «ингосстраха» составили 
32,7 млрд рублей, превысив данные 
2011 года на 45%: по операциям пря-
мого страхования клиентам направили 
31,4 млрд рублей, по  операциям вхо-
дящего перестрахования – 1,3 млрд 
рублей. за отчетный период активы от-
ечественных компаний группы «инГо» 
составили 96,6 млрд рублей, а страхо-
вые резервы – 65,5 млрд рублей. соб-
ственный капитал этих организаций на 
1.10.2012 года достиг 24 млрд рублей, 
что на 23% больше аналогичного по-
казателя на 1.10.2011 года. их прибыль 
до налогообложения за 9 месяцев 2012 
года достигла отметки 3,6 млрд рублей, 
а чистая прибыль – 2,7 млрд рублей. 
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«инГосстраХ» В Числе перВыХ поддерЖал пострадаВшиХ  
от наВоднениЯ В краснодарском крае

спешить на помощь

з
а 65-летнюю историю «ингос-
страх» накопил солидный опыт 
урегулирования сложных стра-

ховых случаев. благодаря этому кли-
енты компании, оказавшиеся в самых 
непростых жизненных ситуациях, 
своевременно получают поддержку и 
быстрее компенсируют свои убытки. 

умение страховщика оперативно дей-
ствовать в критических ситуациях про-
явилось и после июльского наводнение 
на кубани. В частности, уже через сутки 
после трагедии руководство «ингос-
страха» приняло решение, что все стра-
ховые случаи будут рассматриваться 

вне очереди и в упрощенном порядке. 
сотрудники компании лично выезжали 
на место происшествия, чтобы, не до-
жидаясь подачи заявлений, помочь, а 
также провести осмотр и оценить раз-
мер ущерба. спустя месяц «ингосстрах» 
выплатил компенсацию первому юриди-
ческому лицу, перечислив крымскому 
консервному комбинату 6,5 млн рублей. 
еще 1,2 млн рублей от страховщика по-
лучила компания «мегафон». В целом, 
по данным на 1.11.2012, «ингосстрах» 
выплатил частным лицам и организаци-
ям, чье имущество пострадало от наво-
днения в краснодарском крае, более 
11 млн рублей.

спраВка «иНГосстраХ REPORT»

 топ-5 Выплат

  более 7,5 млрд рублей – выпла-
тил «ингосстрах» по факту гибели 
спутника «Экспресс-ам4».

 176,7 млН рублей – выплатил 
«ингосстрах» ооо «Восточный 
путь» в связи с гибелью теплохода 
«таня карпинская».

 164 млН рублей – компенсиро-
ваны потери компании «сибирский 
аграрный холдинг», урожай кото-
рой погиб от засухи и переувлаж-
нения. 

  более 138,5 млН рублей – вы-
плачено в связи с гибелью верто-
лета BELL-407 во время его захода 
на посадку на вертолетную пло-
щадку. 

  97,6 млН рублей – совокупная 
выплата страхового возмещения 
6 040 клиентам туристической ком-
пании «ланта-тур вояж» (по дан-
ным на 20 ноября 2012 года).

 топ-5 доГоВороВ

 более 18 млрд рублей – застра-
хована ответственность логистиче-
ской компании. Это рекордная сумма 
для отечественного рынка страхова-
ния ответственности. 

  более 7 млрд рублей – застрахо-
ваны наземные риски и риски, воз-
никающие при транспортировке и 
проведении предпусковых операций 
космического аппарата «Экспресс-
ам5». 

 5,6 млрд рублей – застраховано 
имущество почты россии.

 5,3 млрд рублей – застрахованы 
7 спутников связи серии «Экспресс». 

 4,55 млрд рублей – застрахо-
вано имущество крупнейшего на за-
падном урале трц «семьЯ». 

которая открылась 22 мая в москве. 

ГотоВа ежедНеВНо 
приНимать   
первая семейная клиника 
«будь здоров»,

1500
человек
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В 
2012 году страховщик предложил 
частным лицам сразу несколько 
удобных решений. теперь мож-

но оформить страховой полис и опла-
тить его с банковской карты Visa или 
MasterCard прямо на сайте компании. 

приобрести продукты «ингосстраха» та-
ким способом могут автовладельцы, ту-
ристы, выезжающие за рубеж, и те, кто 
намерен застраховаться от несчастных 
случаев. также на сайте можно скачать 
мобильное приложение. оно позволяет 
клиентам оперативно получать новости, 
узнавать об акциях и предложениях, за-
казывать полисы, определять местона-
хождение ближайшего офиса «ингос-
страха» и многое другое. кроме того, 
в 2012 году компания расширила воз-

проще простого
«инГосстраХ» усоВершенстВоВал процесс страХоВаниЯ 
с помощью соВременныХ теХнолоГий 

можности по оплате страховых взносов. 
сегодня это можно сделать не только в 
офисах страховщика, но и через пункты 
Western Union, систему ContACt или от-
деления фГуп «почта россии». подроб-
ную информацию об этом можно узнать, 
позвонив в «ингосстрах», в том числе по 
Skype – эту услугу компания запустила в 
апреле 2012 года. 

учетная запись  
«ингосстраха»  

в Skype – ingos-cc.

п
о результатам исследования 
отечественного рейтингового 
агентства «репутация» компа-

ния «ингосстрах» – одна из наиболее 
социально ответственных российских 
организаций. 

среди ее многочисленных благотвори-
тельных инициатив особо выделяется 
проект, который страховщик реализует 
уже второй год в нижегородской обла-

Новое рождение

сти. его цель – помочь районам, постра-
давшим от летних пожаров 2010 года. 
очередным шагом на этом пути стало от-
крытие в октябре 2012 года фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе борков-
ка Выксунского района. «ингосстрах» 
выделил свыше 10 млн рублей на стро-
ительство здания и его оснащение со-
временным оборудованием. В ближай-
шем будущем благодаря «ингосстраху» 
в селе также появится дом творчества.

«инГосстраХ» открыл фельдшерско-акушерский пункт  
В ниЖеГородской области

Громкие банкротства компаний 
«лужники тревел», «ланта-тур 
вояж», «черритур» доставили 
российским туристам немало 
проблем. 

обязательства возместить убыт-
ки туристов взял на себя «ингос-
страх», где была застрахована 
ответственность туроператоров.
так, в ноябре 2012 года страхов-
щик завершил урегулирование 
страхового случая, связанного с 
банкротством «лужники тревел». 

благодаря «ингосстраху» клиенты 
туроператора компенсировали 
свои потери в полном объеме: 
страховщик выплатил возмеще-
ние 246 туристам на общую сумму, 
превышающую 21 млн рублей. 
сейчас «ингосстрах» продолжает 
компенсировать убытки путеше-
ствующим, пострадавшим по вине 
«ланта-тур вояж» и «Черритур». 

по состоянию на 20 ноября «ин-
госстрах» перечислил возмеще-
ния 6 040 клиентам «ланта-тур 
вояж» на сумму свыше 97 млн 
рублей по 2 673 требованиям. к 
этому времени страховщик также 
выплатил 1018 туристам «Чер-
ритур» более  24 млн рублей по 
450 требованиям. 

«инГосстраХ»  
Возмещает 
потери клиентоВ 
обанкротиВшиХсЯ 
туроператороВ

компенсация  
туристу
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к
ак и прежде, страховая компа-
ния предоставила давнему пар-
тнеру страховую защиту. 

накануне 2012 года «ингосстрах» за-
страховал имущество почты россии 
на 5,6 млрд рублей, а спустя несколько 
месяцев – заключил договор каско на 

В 2012 Году мноГолетнее сотрудниЧестВо «инГосстраХа»  
и поЧты россии Вышло на ноВый уроВень

Эволюция связи

осень оказалась не менее 
урожайной. В октябре «ингос-
страх» победил на конкурсе 
«компания года – 2012» в но-
минации «применение инно-
вационных технологий в рам-
ках программы повышения 
клиентоориентированности». 

В ноябре страховщик стал об-
ладателем престижной пре-
мии SPEAR’S Russia Wealth 

Management Awards 2012, 
получив титул «страхо-

вая компания года». 
а 27 ноября «ин-
госстрах» объявили 
лауреатом нацио-

нальной премии в 
области бизнеса «ком-
пания года – 2012» в 
номинации «страховая 
компания».

номинациям: «надежность» и «ра-
ботодатель года на финансовом 
рынке – страхование». 

с
разу три победы принесла вес-
на. В апреле «ингосстрах» стал 
обладателем титула «брэнд 

года/Effie-2011» в категории «Финан-
совые организации. продукты и ус-
луги. страхование». 

а затем удостоился премии «российский 
строительный олимп» в номинации «ли-
дер на рынке страхования гражданской 
ответственности и строительно-монтаж-
ных рисков». В мае страховщик получил 
высокую российскую награду «финансо-
вый олимп – 2011», номинация «круп-
нейшая страховая компания», категория 
«результат и успех». 

лето ознаменовалось еще двумя дости-
жениями. В том числе победой на все-
российском конкурсе «за информаци-
онную открытость», который проводят 
союз журналистов россии и финансовый 
пресс-клуб рф. а также премией «финан-
совая элита россии – 2012» сразу по двум 

В 2012 Году страХоВщик ВноВь полуЧил наГрады 
на аВторитетныХ конкурсаХ 

коллекция побед «ингосстраха»

сумму 1,5 млрд рублей, обеспечив за-
щитой автопарк клиента. новым шагом 
в сотрудничестве партнеров стал запуск 
совместных проектов. благодаря их реа-
лизации теперь в отделениях фГуп «по-
чта россии» можно не только оплатить 
страховые взносы, но и приобрести по-
лис «ингосстраха» – «мой дом».

45%На 

выплатил 
своим клиентам 

«ингосстрах» 
за 9 месяцев 2012 года по 

сравнению с аналогичными 
показателями 2011 года.

больше



ингосстрах Report | №338

олимпиада | итоги года  

Вперед  к рекордам!
Хроника ГлаВныХ событий проекта 
«“инГосстраХ“– олимпиада»  
В 2012 Году

Февраль
 28 февраля в страхо-

вом музее «ингосстраха» 
компания провела день 
партнера для сотрудников 
оргкомитета «сочи 2014». 

март 
 сразу три соревнования 

прошли под страховой защи-
той «ингосстраха». компания 
застраховала ответствен-
ность организаторов кубка 
европы по фристайлу, кубка 
европы по сноуборду, кубка 
мира по горнолыжному спор-
ту среди мужчин и женщин. 

 на 67,5 млн евро застрахо-
ваны от несчастных случаев 
участники международной 
сертификации (гомологации) 
санно-бобслейной трассы в 
красной поляне. под страхо-
вой защитой «ингосстраха» 
– 135 человек: спортсмены, 
тренеры, судьи и представи-
тели федераций.

 застраховано строитель-
ство VIP-терминала меж-
дународного аэропорта 
сочи, который возводится 
к XXII олимпийским зимним 
играм. общая страховая сум-
ма – 413 млн рублей.

май
 В московском офисе «ин-

госстраха» на большой 
тульской начал работу пер-
вый в россии вендинговый 
аппарат по продаже суве-
ниров с символикой олим-
пиады-2014. спустя месяц 
аналогичное устройство по-
явилось в другом столичном 
офисе страховщика на ули-
це лесной. В планах «ингос-
страха» – установить подоб-
ные аппараты в регионах.

 более 3 тысяч россиян 
приняли участие в акции «В 
лондон с Visa», которую  с 
10 апреля по 10 мая прово-
дили «ингосстрах» и корпо-
рация Visa. ее победителем 
стал житель астрахани, 
купивший с помощью кар-
ты Visa полис каско. кроме 
билетов на открытие ХХХ 
летних олимпийских игр – 
2012 в лондоне, ему опла-
тили перелет и проживание 
в столице Великобритании.
 

июнь
 «ингосстрах» принял уча-

стие в ежегодном междуна-
родном конгрессе по зим-
ним видам спорта, туризму и 
активному отдыху, который 
проходил на территории 
республики башкортостан и 
Челябинской области. 

 для защиты интересов 
российских болельщиков, 
отправляющихся на ХХХ 
летние олимпийские игры 
– 2012, «ингосстрах» разра-
ботал новый продукт «едем 
в лондон». полис включает 
страхование медицинских и 
медико-транспортных рас-
ходов, а также страхова-
ние от несчастных случаев, 
утраты багажа и отмены по-
ездки. 

 XXIII Всероссийский олим-
пийской день прошел под 
защитой «ингосстраха». 
компания застраховала от-
ветственность организато-
ров мероприятия.
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Вперед  к рекордам!

Ноябрь
 9 ноября в барнауле завер-

шилась акция «аллеи «ин-
госстраха», в ходе которой в 
36 российских городах выса-
дили около 3 тысяч деревьев. 
подробнее о проекте читайте 
на стр.19–23.

 «ингосстрах» принял уча-
стие в брифинге мировой 
прессы, организованном по 
инициативе оргкомитета 
«сочи 2014», который прохо-
дил с 6 по 9 ноября в сочи. 

июль
 компания подвела итоги 

корпоративного конкурса 
на лучший дизайн значка 
«сочи 2014». В нем при-
няли участие 73 сотрудни-
ка, которые прислали на 
суд «олимпийского» шта-
ба «ингосстраха» свыше 
100 работ. приз – велоси-
пед с символикой «сочи 
2014» – достался главному 
специалисту отдела ком-
муникаций и региональной 
координации управления 
маркетинга департамента 
стратегии и маркетинга еле-
не тилининой. 

 «ингосстрах» заключил 
договор страхования  мо-
бильного портового обо-
рудования с  компанией 
«порт сочи имеретинский» 
на сумму, превышающую 
642,5 млн рублей.

август
 В рамках ХХХ летних олим-

пийских игр – 2012  «ингос-
страх» провел гала-вечер для 
британских партнеров: лон-
донских перестраховщиков и 
ключевых британских броке-
ров. Встреча прошла в Sochi.
Park – официальной россий-
ской площадке на олимпиа-
де-2012. В ходе вечера гости 
смогли познакомиться с дета-
лями строительства олимпий-
ских объектов, совершить 
экскурсию по павильонам 
Sochi.Park, отметить 65-летие 
«ингосстраха» и посмотреть 
ледовое шоу с участием про-
славленных фигуристов.

сентябрь
 В Якутске стартовала эко-

логическая акция «аллеи 
«ингосстраха», приурочен-
ная к 65-летию компании и 
предстоящим ХХII олимпий-
ским и XI паралимпийским 
зимним играм 2014 года.

 «ингосстрах» стал одним 
из  представляющих  пар-
тнеров Эстафеты олим-
пийского огня «сочи 2014». 
согласно подписанному 
21 сентября соглашению с 
оргкомитетом «сочи 2014» 
компания предоставит воз-
можности страхования 
автотранспорта, грузов, а 
также жизни и здоровья ор-
ганизаторам и участникам 
факельного шествия. 

октябрь
 «ингосстрах» принял уча-

стие в презентации маршрута 
Эстафеты олимпийского огня 
«сочи 2014».

 Экологический проект 
«аллеи «ингосстраха» про-
должается. акции  прошли в 
санкт-петербурге, самаре, 
Воронеже, уфе, Выксе, ка-
зани,  тюмени, ростове-на-
дону, красноярске,  южно-
сахалинске и других городах. 
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разговор | с александром Григорьевым

 александр Валерьевич, как вы 
оцениваете работу нового регулято-
ра? какие напутствия вы бы хотели 
ему дать?

 становление нового регулятора 
происходит достаточно тяжело и дли-
тельно. есть много объективных, в т.ч. 
законодательных моментов, которые 
государству следовало бы ранее ре-
шить. Это дело не только самого регу-
лятора, но и минфина, и ряда прави-
тельственных органов. 

нам импонирует в деятельности регу-
лятора бескомпромиссность в таких 
вопросах, как прозрачность и надеж-
ность компаний. В условиях отсутствия 
системных решений (например, акту-
арный аудит и мсфо) надзору прихо-
дится действовать с помощью санкций 
и штрафов. надзор вынужден быть 
жестким. но я не могу назвать его не-
обоснованно жестким. иногда он до-
пускает ошибки, но в большинстве 
случаев я бы действовал более реши-
тельно.

В мире есть лишь единственное си-
стемное, а не административное реше-
ние проблемы контроля надежности 
страховых компаний – с помощью акту-

александр ГриГорьеВ 
о контроле 
страХоВщикоВ, 
проблемаХ 
законотВорЧестВа  
и будущем страны 

е
жегодно в ноябре рейтинговое 
агентство «Эксперт ра» прово-
дит форум топ-менеджеров «бу-

дущее страхового рынка россии». 
Накануне мероприятия представи-
тель «Эксперт ра» взял интервью у 
генерального директора осао «ин-
госстрах» александра Григорьева. 

ингосстрах Report | №31

силы
концентрация
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арного аудита. для страховщиков не-
реален пруденциальный ежедневный 
надзор, так как на него нужны боль-
шие деньги, ресурсы и время (чтобы 
построить такой надзор в банковской 
сфере цб понадобилось свыше десяти 
лет). для страховщиков актуарный ау-
дит снимет половину проблем с надеж-
ностью компаний. 

 Несколько лет регулятором ис-
пользуется практика реагирования 
на жалобы страхователей. аналогов 
такой практики нигде нет…

 она досталась нам в наследство от 
предыдущего надзора, потому что нет 
альтернативы, как я уже сказал, нет си-
стемного решения проблемы. любой 
качественный аудит резервов покажет 
регулятору больше, чем процент жалоб. 

 следует ли сейчас публиковать жа-
лобы?

 публикация жалоб не вредна, но это 
не единственный и не основной крите-
рий надежности компании.

 На рынке банкострахования мы 
наблюдаем рост рыночной доли 
кэптивных компаний, связанных с 
банками. Фас сейчас заняла выжи-
дательную позицию…

 действия фас на рынке банкостра-
хования напоминают имитацию. по-
становление правительства рф от 

александр ГриГорьеВ:
«целью стратегии развития 
страхового рынка должна 
стать страховая защита 
человека, его здоровья, 
имущества».

Я неоднократно говорил – проверьте 
дочек из так называемых ритейловых 
банков со своими страховщиками: 
«русский стандарт», «Хоум кредит», 
«сосьете Женераль Восток», «ренес-
санс кредит» и т.д. – 90–95% страховок 
выдано их дочками. тарифы заоблач-
ные. Выплаты близки к нулю. ну и где 
фас? Это же грубейшее нарушение. 
но системных проверок фас не про-
водит. есть проверки и решения толь-
ко в некоторых регионах по отдельным 
банкам. а вот на федеральном уровне 
фас что-то не видно. процесс усили-
вается. помимо Втб, еще два крупней-
ших российских банка («сбербанк» и 
«россельхозбанк») стали владельцами 
собственных страховых компаний в 
прошлом году. проблема не в том, что 
какой-то банк захотел создать себе 
одну или две страховые компании, так 
как это его право иметь страховую за-
щиту. но если это государственные 
банки, то в данном случае должно дей-
ствовать антимонопольное законода-
тельство.

 каковы ваши предложения в сфе-
ре регулирования страховых по-
средников? 

 есть немецкая модель, есть фран-
цузская модель. либо у нас смешанное 

концентрация

Действия 
Федеральной 

антимонопольной 
службы  
на рынке 

банкострахования 
напоминают имитацию.

30.04.2009 года №386 «о случаях до-
пустимости соглашений между кредит-
ными и страховыми организациями» 
реально не работает. там, где банки 
проводили честные конкурсы по до-
пуску и аккредитации страховщиков, 
их действия подвергнуты критике фас. 
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страховое ведение бизнеса, либо у нас 
брокерское ведение бизнеса. В рамках 
второй модели все страховые посред-
ники должны быть зарегистрированы 
и сдавать отчетность. Вы можете пред-
ставить себе, что наши агенты сейчас 
будут сдавать отчетность? Это потре-
бует большой работы и политической 
воли, а другого решения нет. регули-
рование страховых посредников – се-
рьезный и революционный шаг, на ко-
торый государство должно осознанно 
пойти. мы находимся пока в стадии 
дискуссии. 

 есть предложение регулировать 
ставку комиссионного вознагражде-
ния…

 она отрегулирована. например, в 
осаГо она 10%, но на практике пла-
тится до 45%. если надзор не может 
500 компаний отследить, как он отсле-
дит 250 тысяч агентов? Это нереально. 

какой же штат нужен? Все равно тре-
бования по комиссионному вознаграж-
дению будут выполняться формально. 
аргумент таков: если другие платят 
30%, то и мы тоже, а если всем запре-
тят, то никто не будет платить.

нами предлагается простое системное 
решение – актуарный аудит. два ауди-
тора требуются на крупную компанию 
из топ-10, один аудитор – для средней 

компании, один – на десять мелких 
компаний. Всего 200 человек. Это си-
стемное решение закроет проблему. В 
Германии на три года вперед известно, 
что компания обанкротится.

 а самих аудиторов нужно пере-
проверять?

 да. Это должно решаться через ме-
ханизмы аккредитованных саморегу-
лируемых организаций (сро). мошен-
ники вначале, конечно, будут, но есть 
инструменты, позволяющие с ними бо-
роться. есть сертификация. существу-
ет международная гильдия актуариев, 
которая в свои ряды мошенников не 
допускает.  

у нас в россии есть примерно 100 ак-
туариев, они могут получить их серти-
фикат. Человек не будет писать лож-
ный отчет и получать кэшем деньги 
за фальсификацию отчетности. Ведь 

Рост ВНП 
замедляется.  
ударом по нему  

может быть падение 
стоимости нефти  

с 120 до 90 долларов  
за баррель. 
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существует же запрет на профессию, 
есть сро, которые должны заниматься 
проверкой таких случаев, есть и уго-
ловная ответственность за фальсифи-
кацию отчетности. 

 как вы считаете, если будет сигнал 
от аудитора, регулятор может с ним 
не согласиться?

 нет, именно в рамках такой системы 
он должен будет с ним согласиться. 
другое дело – надзор может не прини-
мать меры по сигналу, но тогда ответ-
ственность за неправильное решение 
будет ложиться на него.

 по данным НаФи (Национального 
агентства финансовых исследова-
ний), сегодня страховым компаниям 
доверяют лишь 35% населения, бан-
кам – 64%. пару лет назад уровень 
доверия к банкам и страховщикам 
был примерно одинаков. Но банки 
вырвались вперед. если бы не было 
системы страхования вкладов, уро-
вень доверия к банкам был бы ниже? 

 да. разница в уровне доверия к стра-
ховым компаниям и банкам связана 
еще со спецификой страхового бизне-
са. он более вероятностный и довери-
тельный, чем банковский.

 поможет ли создание гарантийных 
фондов увеличить уровень доверия 
к страховым компаниям?

 Гарантийные фонды по жизни есть во 
всем мире, потому что это ясная фор-
мула. по обязательным видам страхо-
вания, где понятны тариф и правила, 
такое возможно, так как все стандар-
тизировано и присутствует обществен-
ная надстройка в виде сро или союза, 
которая может управлять гарантийны-
ми фондами. В добровольных имуще-
ственных видах страхования нет усло-
вий для создания гарантийных фондов 
– это какое-то наше российское изо-
бретение. тарифы различаются в разы, 
правила также у каждого свои.

 Некоторые эксперты предлагают 
унифицировать правила страхова-
ния…

В мире есть лишь 
единственное системное,  
а не административное 

решение проблемы 
контроля надежности 
страховых компаний –  

с помощью 
актуарного аудита.
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 они выдают желаемое за действи-
тельное. если взять немецкие компа-
нии, то у них правила и тарифы дей-
ствительно примерно одинаковые. 
50–60 лет развития страхования дают 
такой результат. 

мы выступили  за идею создания стан-
дартных правил страхования автокаско 
при поддержке Всероссийского союза 
страховщиков (Всс). там есть коридор 
тарифа и расчет резервов. должно 
быть так: если компания принимает 
подобные правила, то надзор их одо-
бряет за один день, дальше компания 
может работать по правилам. если она 
хочет иметь другие правила страхова-
ния, то она должна прописать, чем ее 
правила отличаются от стандартных. 

 каков ваш прогноз на II полугодие 
2012 года?

 рост Внп замедляется. ударом по 
нему может быть падение стоимости 
нефти со 120 до 90 долларов за бар-
рель. с шестимесячным лагом это при-
ведет к снижению Внп. инфляция уже 
в июле составила 5%, было и осеннее 
подорожание. сейчас экономика за-
медляется, инфляция увеличивается 
не пропорционально росту Внп и раз-
меру бюджетных ассигнований. В этих 
условиях импорт будет тормозиться. 
те отрасли, которые влияют на страхо-
вание, будут снижать свой рост. 

на наш взгляд, темпы прироста взно-
сов также замедлятся. В I квартале 
прирост взносов составил 25,7%, по 
второму кварталу и соответственно за 
первое полугодие – пока данных нет. 
за год страховые премии увеличатся 
на 12–15%. Этот прогноз совпадает с 
нашим планируемым ростом – 12–15%. 

 какие факторы способствуют ро-
сту взносов в вашей компании? 

 мы поменяли политику. перешли 
на централизованное урегулирование 

Мы поменяли 
политику.  
перешли на 

централизованное 
урегулирование  

убытков, запустили 
программу 

производительности.
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убытков, запустили программу произ-
водительности, произвели кадровые 
перестановки. по результатам полуго-
дия мы неплохо растем. рассчитываем, 
что и по итогам года достигнем запла-
нированных показателей.

 каков ваш прогноз по развитию 
рынка?

 рост концентрации рынка будет про-
должаться. тяжелейшей проблемой 
для многих компаний является низкая 
рентабельность инвестиций. разме-
стить средства некуда. с комбиниро-
ванным коэффициентом убыточности 
на уровне 100–102% вы уже будете в 
минусе, даже если ставка по депозиту 
равна 6%. поэтому для компаний очень 
важно понимание, что комбинирован-
ный коэффициент должен находиться в 
пределах 97–98%. 

 сколько компаний могут уйти с 
рынка за год?

 Я считал, что 200 компаний уйдут за 
три года. так и получится. 70 страхов-
щиков покинуло рынок в прошлом, 
2011 году, 30 – уже ушло за 2012 год. 
есть 50 организаций, которые не соот-
ветствуют требованиям, они существу-
ют только на бумаге. процесс ухода с 
рынка страховых компаний продолжа-
ется. примерно пять крупных игроков 
сейчас находятся в тяжелом положении. 

 какие виды страхования упадут?
 ничто не упадет, кроме сельхозстра-

хования, но тут объективные причины 
– засуха. 

 В перспективе нескольких лет нач-
нет полностью работать рынок обяза-
тельного страхования ответственности 
владельцев опасных производствен-
ных объектов (уровень проникновения 
страхования достигнет 90%, объем 
рынка составит 17–18 млрд рублей). 

если российский союз промышленни-
ков и предпринимателей (рспп) про-
ведет изменения тарифов, то рынок 
с 20 млрд рублей может упасть до 
10 млрд. Это плохой фактор для мно-
гих компаний, потому что их обязатель-
ства будут соответствовать прежним 
20 млрд. 

 сейчас серьезно обсуждается за-
конопроект по страхованию соб-
ственников жилья…

 можно застраховать только ответ-
ственность. имущество в обязатель-
ном порядке застраховать нельзя, так 
как это противоречит конституции 
рф. 

 поговорим о стратегии. сейчас ве-
дется работа по созданию стратегии 
российского страхового рынка под 
эгидой Всс. как вы думаете, прави-
тельство примет ее как официаль-
ный вариант? 

 надо готовить стратегию совместно 
с регулятором, минфином и правитель-
ством, стараться, чтобы документ был 
определен как официальная позиция 
государства на 20 лет. задача Всерос-
сийского союза страховщиков – убе-
дить чиновников, что именно по этому 
пути страховой рынок должен разви-
ваться. 

 На основе каких ключевых идей 
должна строиться стратегия разви-
тия страхового рынка?

 есть краеугольная идея – обеспече-
ние защиты общества. один ее аспект 
– единая стоимость человеческой жиз-
ни (на сегодняшний день – 2 млн ру-
блей) – уже воплощен. Эта цифра во-
шла в часть законов. целью стратегии 
должна стать страховая защита чело-
века, его здоровья, имущества и воз-
мещение ущерба. 

Введение страхования ответственно-
сти необходимо сделать основопо-
лагающим разделом. обязательное 
страхование ответственности перевоз-
чиков будет введено с 2013 года. так-
же существует идея страхования, свя-
занная с многоквартирными домами. 
есть ряд отраслей, которые являются 
социально важными, например: здра-
воохранение, образование, пищевая 
отрасль и т.п. – то, что влияет на жизнь 
и здоровье людей. 

каждые три года, на мой взгляд, сле-
дует рассматривать вопросы страхова-
ния ответственности в каждой отрасли 
из приведенного списка. отдельная 
тема – омс. ее надо четко прописы-
вать в концепции. нельзя упустить и 
еще один важнейший аспект стратегии 
– развитие страхования жизни и пенси-
онного страхования. 

Регулирование 
страховых 

посредников – 
серьезный  

и революционный 
шаг,  

на который государство 
должно осознанно 

пойти.  
мы находимся пока  
в стадии дискуссии.

 расскажите о перспективах рынка 
на следующие два-три года. будут ли 
изменения с точки зрения драйве-
ров роста? 
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Экстренные 
расходы снова 
лягут на плечи 
пострадавшего 
или его родных 

1
миФ

Это одно из самых распространенных 
заблуждений. новый закон во многом 
инновационен. он представляет со-
бой некий симбиоз страхования ответ-
ственности перевозчиков и страхова-
ния от несчастного случая, так как при 
причинении вреда жизни и здоровью 
пассажиров предусмотрены выплаты 
фиксированных сумм в зависимости 
от тяжести полученных повреждений. 
кроме того, благодаря этому закону 

впервые появилось понятие пред-
варительной выплаты пострадавшим 
пассажирам и их родственникам на не-
отложные нужды. В случаях, когда про-
исходит авиакатастрофа или крушение 
поезда, к месту происшествия начина-
ют съезжаться родственники. как пра-
вило, их везут бесплатно. но зачастую 
им самим требуются деньги на элемен-
тарные нужды, например, они не хотят 
хоронить человека на месте аварии, а 
намереваются перевезти его на роди-
ну. для таких целей и предназначена 
предварительная выплата в сумме до 
100 тысяч рублей. и страховщик обя-
зан обеспечить ее в течение трех дней 
с даты подачи заявления на выплату. 

Чтобы получить 
выплату, придется 
долго «бегать»  
за страховщиками

2
миФ

после предоставления необходимых 
документов страховщик обязан по исте-
чении 30 дней выплатить возмещение. 
список документов – минимальный: по 
сути, нужны только официальные бума-
ги, подтверждающие факт наступления 
страхового случая и размер причинен-
ного ущерба. В законе четко прописан 
порядок расчета суммы возмещения и 
нормативов для ее определения. так, в 
случае смерти человека его наследни-
кам перечислят 2,025 млн рублей. если 
речь идет о причинении вреда здоро-
вью пострадавшего, то максимальная 
выплата составит 2 млн рублей – какой 
точно будет объем компенсации, зави-
сит от характера и степени поврежде-
ния. объем возмещения устанавливает-
ся в соответствии с таблицей, в которой 
указывается, сколько человек полу-
чит за то или иное повреждение. при 
множественных травмах компенсации 
за каждое повреждение суммируются. 
более того, пострадавшему произведут 
дополнительную выплату, если впо-
следствии он получит инвалидность.

к
рушение теплохода «булгария» в 2011 году с гигантским количеством 
жертв – именно эта трагедия ускорила появление на свет закона об обя-
зательном страховании ответственности перевозчиков. он вступает в 

силу с 1 января 2013 года. за время его подготовки и утверждения в обществе 
успели сформироваться несколько устойчивых мифов. развенчать их мы по-
просили вице-президента, начальника управления корпоративного обслужи-
вания осао «ингосстрах» сергея закройщикова.

7 мифоВ 
обЯзательноГо 
страХоВаниЯ 
отВетстВенности 
переВозЧикоВ

На перепутье 

бизнес-рецепты | обязательное страхование

серГей закройщикоВ:
«компенсации страховщик 
выплатит пострадавшим в 
любом случае, независимо 
от того, по какой причине 
произошла авария».
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и чем ответственнее подход к делу у 
компании, тем меньше будет тариф. на-
пример, наш клиент – автобусное пред-
приятие с 60-летней историей, имеет 
собственную службу безопасности 
движения, его водители проходят еже-
дневный предрейсовый медосмотр, а 
автобусы – регулярное техническое об-
служивание. очевидно, что тариф для 
такой компании будет минимальный, 
так как вероятность возникновения 
проблем в данном случае будет неболь-
шой. Чего не скажешь о каком-нибудь 
частном предпринимателе, владельце 
старой «Газели», которого толком ни-
кто не контролирует, ибо надзорные 
органы имеют право прийти к нему с 

проверкой раз в 5 лет. при расчете сто-
имости страховой защиты для такого 
клиента страховщик применит макси-
мальный тариф. 

новый закон 
не будут 
соблюдать

7
миФ

действие закона распространяется на 
все виды пассажирских перевозок за ис-
ключением такси и метрополитена. сле-
дить за тем, есть или нет у перевозчика 
полис, обязаны органы транспортного 
надзора. однако многое сейчас зависит 
и от страховщиков. по новому закону на 
страховые компании возложили обязан-
ность: при расторжении или прекраще-
нии действия договора обязательного 
страхования ответственности они долж-
ны в течение 3 дней уведомить об этом 
органы транспортного надзора. тех 
перевозчиков, у которых не будет поли-
са, оштрафуют: им придется выплатить 
от 500 тысяч до 1 млн рублей. поэтому 
транспортным компаниям стоит хорошо 
подумать, что выгоднее: своевремен-
но заключить договор страхования или 
впоследствии отдать штраф, размер ко-
торого во много раз больше, чем стои-
мость страховой защиты. но главное – в 
случае аварии им придется выплачивать 
возмещение пострадавшим из собствен-
ных средств.

страховое 
возмещение 
компенсирует 
оплату лечения  
по счетам  
из больницы

3
миФ

Это главное заблуждение. страховую 
выплату пострадавший получит вне за-
висимости от реальных расходов на ле-
чение. фактически это плата за его боль 
и страдания. кроме того, человека мо-
гут прооперировать и отпустить домой, 
но ему понадобятся деньги, чтобы вос-
становиться после оперативного вме-
шательства или сделать пластическую 
операцию. и компенсация от страхов-
щика в этом случае будет весьма кстати. 
за время лечения пострадавший поте-
ряет в заработке, он может нуждаться в 
особом питании и иных услугах. на все 
это нужны деньги. наконец, в результа-
те серьезной травмы пострадавший мо-
жет лишиться профессии, и он сможет 
потратить страховое возмещение на 
получение другого образования.

пострадавшие 
останутся без 
компенсации, 
если страховщик 
обанкротится

4
миФ

страховая компания не имеет права за-
ниматься обязательным страхованием 
ответственности перевозчиков, если 
она не вступит в профессиональное 
объединение страховщиков. среди 
прочего, такое сообщество берет на 
себя обязательство выплатить компен-
сации пострадавшим или их родствен-
никам, если страховщик уйдет с рынка. 
Это значит, что в случае банкротства 
страховой компании достаточно будет 
обратиться в профессиональное объ-
единение и получить возмещение. 

более того, если в месте проживания 
человека отсутствует офис страховщи-
ка, выдавшего полис перевозчику, по 
вине которого пострадал пассажир, то 
он может обратиться к любому стра-
ховщику, имеющему лицензию и явля-
ющемуся членом профобъединения. 
предъявив ему необходимые докумен-
ты, пострадавший может быть уверен, 
что в течение 30 дней эти официальные 
бумаги будут не только доставлены 
тому самому, нужному страховщику, но 
и рассмотрены по существу. 

если перевозчик 
был пьяный, 
страховщик  
не заплатит

5
миФ

компенсации выплатят пострадавшим 
в любом случае, независимо от того, по 
какой причине произошла авария. но 
если неприятности возникли в результа-
те злого умысла перевозчика, страхов-
щик имеет право впоследствии обра-
титься к нему с регрессом, т.е. взыскать 
с него деньги, которые были перечисле-
ны людям. В законе указан перечень ос-
нований для регресса – в большинстве 
случаев они обоснованы. Ведь никто не 
будет спорить, что управлять автобусом 

или самолетом в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения – это 
преступление. но есть пункты, которые 
нужно дорабатывать. В частности, в за-
коне сказано, что страховщик имеет 
право прийти с регрессом к перевоз-
чику, если причиной аварии стало нару-
шение системы труда и отдыха водите-
ля. зачастую это происходит не по воле 
перевозчика, а в силу сложных погод-
ных условий. например, на улице пурга, 
водителю автобуса приходится везти 
пассажиров со скоростью не 60 км/ч, а 
20 км/ч – в итоге нарушается режим его 
труда и отдыха. Чтобы действовать в 
рамках закона, водителю по идее нужно 
бросить автобус на середине дороги и 
пойти отдыхать, что, согласитесь, абсур-
дно. так что и после вступления закона 
в силу перевозчикам, страховщикам и, 
разумеется, федеральным органам ис-
полнительной власти и законодателям 
предстоит продолжить работу по «шли-
фовке» закона, чтобы избавиться от по-
добных «шероховатостей».

Всех перевозчиков 
будут страховать 
на одинаковых 
условиях

6
миФ

новый закон предполагает тарифный 
коридор. Это значит, что предприятия 
будут страховаться на разных условиях, 

благодаря новому закону впервые появилось 
понятие предварительной выплаты 
пострадавшим пассажирам и их родственникам 
на неотложные нужды.
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подобных клиентов будут те страхов-
щики, которые имеют собственные ме-
дицинские сети и опыт работы по дмс. 
уверена, что подобная практика очень 
скоро станет нормой жизни. В конеч-
ном итоге через 5–7 лет мы отойдем 
от депозитных схем страхования таких 
предприятий к реальным рисковым. 
В ближайшем будущем главную роль 
на рынке дмс будут играть именно те 
страховщики, у которых в управлении 
окажутся медсанчасти крупнейших рос-
сийских предприятий. 

еще одна тенденция уже стала обычным 
явлением на отечественном рынке дмс 
– я имею в виду демпинг. даже среди 
крупных страховщиков много тех, кто 
значительно снижает цены, преднаме-
ренно уходя в убыток. компенсировать 
свои потери они, как правило, пытают-
ся за счет некачественного обслужива-
ния клиентов. 

 значит ли это, что при покупке по-
лиса дмс нельзя сэкономить?

 Вовсе нет, но должен быть разум-
ный подход. сегодня крупные компа-
нии предпочитают, чтобы между ними 
и страховщиком был международный 
брокер, который бы помогал им при-
нимать решения относительно того, 
с каким страховщиком работать. Это 
говорит о том, что клиенты хотят мак-
симально оптимизировать расходы на 
дмс. причем, пережив сложные 2009 и 
2010 годы, компании стали более гиб-
кими при выборе условий страхования 
своих сотрудников. теперь очевидно, 
что если они хотят сэкономить, нужно 
исключать из программы дмс либо 
какие-то медицинские услуги, либо ле-
чебные учреждения. другого выхода 
нет.

 расскажите подробнее об этих ва-
риантах.

 Чтобы оптимизировать расходы на 
дмс, можно, во-первых, сократить 
количество лечебных учреждений, 
где будут обслуживаться сотрудники 
конкретного предприятия. В полном 
списке, как правило, клиники разного 
уровня. и если клиент отказывается от 
дорогих в пользу учреждений среднего 
ценового сегмента, то понятно, что та-
риф для него значительно уменьшается. 
если компания хочет еще сильнее опти-
мизировать расходы на дмс, то можно 
сузить список поликлиник до одной. В 

бизнес-рецепты | добровольное медицинское страхование

 татьяна юрьевна, какие сегод-
ня тенденции существуют на рынке 
дмс?

 Хотелось бы остановиться на не-
скольких особенностях. одна из них 
появилась давно. еще несколько лет 
назад крупнейшие страховщики нача-
ли открывать собственные клиники, и в 
2012 году компании продолжили актив-
но развивать эти проекты. 

Вторая тенденция наметилась лишь в 
2012 году. ранее многие региональные 
крупные заводы имели собственные 
медсанчасти, которые они финанси-
ровали при помощи договора дмс. 
В настоящее время эти предприятия 
стараются передать медсанчасти в 
управление страховщику, победивше-
му в тендере. очевидно, что самыми 
конкурентоспособными в борьбе за 

к согласию
прийти

как найти золотую середину при оптимизации расХодоВ на дмс

у
ходящий 2012 год стал удачным для российского рынка доброволь-
ного медицинского страхования (дмс). он практически оправился от 
кризиса, что отразилось на общих показателях отрасли и сборах стра-

ховщиков. так, за три квартала 2012 года объем премии, собранной «ингос-
страхом» по дмс, увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года. Выросли и возможности клиентов страховой компании – сегодня 
они могут выбрать самые разные программы, в том числе весьма экономные 
варианты. о наиболее правильных путях оптимизации расходов на дмс рас-
сказывает заместитель генерального директора осао «ингосстрах» татьяна 
кайгородова.

если предприятие хочет сэкономить,  
нужно исключать из программы дмс либо  

какие-то медицинские услуги, либо лечебные учреждения.  
другого выхода нет.
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работают профессиональные врачи, 
способные отсеять людей, обращаю-
щихся без страхового случая. Это очень 
мощный инструмент в борьбе за сниже-
ние убыточности. как показывает прак-

ской. а ведь работает это лечебное уч-
реждение всего лишь с мая 2012 года 
и загружено даже не наполовину. не-
давно в клинике на сущевском валу мы 
провели праздник для детей: судя по 
количеству ребятишек и их эмоциям, 
наша инициатива была удачной. 

кроме москвы клиники «будь здо-
ров» работают в саратове, санкт-
петербурге, краснодаре, уфе, казани, 
новосибирске. сейчас ремонтируются 
помещения для запуска проекта в крас-
ноярске, нижнем новгороде, ростове-
на-дону. наиболее близки к окончанию 
ремонтные работы в красноярске: эта 
клиника откроется уже в I квартале 2013 
года. Во II квартале заработают наши 
лечебные учреждения в нижнем нов-
городе и ростове-на-дону. В III квартале 
клиника появится в иркутске.

В целом «будь здоров» – это уже из-
вестный бренд на рынке страхования 
корпоративных клиентов. здесь об-
служиваются и «подопечные» других 
страховщиков: в московских клиниках 
соотношение клиентов «ингосстраха» 
и остальных страховых компаний со-
ставляет традиционно 50% на 50%. 
сейчас считается признаком дурного 
тона, если в список клиник средней це-
новой категории не включается «будь 

этом случае у страховщика появляется 
больше возможностей достичь каких-
то эксклюзивных условий с данным ле-
чебным учреждением, соответственно 
это отразится на тарифе для конкретно-
го клиента – стоимость страховой защи-
ты уменьшится. 

Второй способ – внести изменения в 
страховую программу. классическая 
программа – широкая: она предпола-
гает оказание услуг в полном объеме 
по всем страховым случаям. например, 
если у человека заболит зуб, его будут 
лечить, если у него случится гормональ-
ный сбой, то у него, среди прочего, 
возьмут анализы на гормоны. Чтобы оп-
тимизировать расходы, можно ограни-
чить список тех или иных исследований, 
лечебных процедур, которые входят в 
программу. 

например, можно уменьшить объем 
стоматологической помощи: добавить 
условия, при которых сотрудники ком-
пании смогут лечить в год не более чем 
2–4 зуба. или, например, вписать усло-
вие, что гормональные исследования 
не входят в программу. тогда, если у со-
трудника случится гормональный сбой, 
то он сможет бесплатно пойти на прием 
к эндокринологу, а вот уже анализы на 
гормоны ему придется оплатить само-
стоятельно. 

 известно, что «ингосстрах» предла-
гает еще один вариант оптимизации 
расходов…

 Верно. если клиент хочет сэконо-
мить, мы предлагаем вписать в договор 
условие, что сотрудники компании по-
падают в клинику не напрямую, а лишь 
после того, как позвонят в наш феде-
ральный медицинский контакт-центр. 
зачастую люди хотят посетить доктора  
без наличия страхового случая, а в пла-
ново-диспансерном режиме. между тем 
стандартный полис дмс не покрывает 
профилактические процедуры: обра-
щаться к врачу нужно лишь тогда, когда 
произойдет страховой случай, т.е. чело-
век травмируется, заболеет или у него 
обострится хроническое заболевание.

например, по полису дмс нельзя прой-
ти плановую проверку зрения, но если 
у вас упало зрение, заболел глаз – тог-
да к врачу. к сожалению, очень часто 
люди этого не понимают. поэтому здесь 
важную роль играет контакт-центр, где 

В этом году в москве на сущевском валу 

мы открыли первую семейную клинику  
«будь здоров»,  

которая сейчас очень хорошо развивается.

татьЯна 
кайГородоВа:
«В ближайшем будущем 
главную роль на рынке 
дмс будут играть 
именно те страховщики, 
у которых в управлении 
окажутся медсанчасти 
крупнейших российских 
предприятий».

тика «ингосстраха», если взять двух 
клиентов с одинаковой программой, но 
у одного будет прямой доступ в клини-
ки, а у другого – через контакт-центр, то 
разница в убыточности и в тарифе соот-
ветственно достигнет 15–20%. 

 как развивается проект по созда-
нию собственных клиник «ингосстра-
ха»?

 В этом году в москве мы открыли пер-
вую семейную клинику «будь здоров» 
на сущевском валу, которая сейчас 
очень хорошо развивается. если смо-
треть суммарную выручку, то она при-
ближается к показателям двух других 
наших столичных проектов – клиник 
«будь здоров» на сретенке и фрунзен-

здоров». более того, клиенты, прово-
дя тендеры, настаивают на том, чтобы 
«будь здоров» была в листе. 

 с какими итогами в области дмс за-
канчивает 2012 год «ингосстрах»?

 по итогам 9 месяцев 2012 года объ-
ем премий «ингосстраха» в области 
дмс составил почти 6 млрд рублей. мы 
выполнили план на 107% и собрали по 
сравнению с аналогичным периодом 
2011 года на 37% больше – прирост со-
ставил 1,62 млрд рублей. еще три года 
назад наша убыточность была 130%, а 
сегодня она держится на уровне 70%. 
Это показатель качественного портфе-
ля и свидетельство того, что мы идем в 
верном направлении. 
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и саду цвесть
и город будет,

В 36 российскиХ 
ГородаХ 
поЯВились аллеи 
«инГосстраХа»

она стала частью большого и важного 
дела – всемирного проекта по посадке 
деревьев «миллиард деревьев», ини-
циированного программой оон по 
окружающей среде (юнеп). за два ме-
сяца благодаря усилиям страховщика 

на центральных улицах 36 отечествен-
ных городов «выросли» березовые, 
кленовые, яблоневые, рябиновые, ли-
повые, сосновые аллеи – всего около 
3 тысяч деревьев. зеленое движение 
стартовало в Якутске и завершило 

с 
15 сентября по 9 ноября 2012 года в россии прошла экологическая акция 
«аллеи «ингосстраха», приуроченная к 65-летнему юбилею компании и 
предстоящим ХХII олимпийским и XI паралимпийским зимним играм 2014 

года в сочи. 

 с приветственным 
словом к горожанам 
обратился 
зам. главы 
администрации 
барнаула анатолий 
Воронков. 

 В барнауле 
экологическая 
акция «аллеи 
«ингосстраха» 
завершилась 
перезвоном 
колоколов 
свято-никольской 
церкви. 

   «посадить дерево, 
построить дом, вырастить 
сына» – молодожены в 
ангарске решили действовать 
по плану и посадили первые 
шесть саженцев аллеи 
«ингосстраха».

 акция завершилась 
танцевальным выступлением 
местных волонтеров.

барНаул

аНГарск

свое победное шествие в барнауле. 
оно охватило тысячи людей: к акции 
присоединились как сотрудники «ин-
госстраха», так и клиенты, партнеры 
компании, представители областных 
и городских администраций, местные 
жители. каждый из них стремился вне-
сти свой вклад в озеленение родных 
мест и планеты в целом. о том, как это 
было, смотрите в нашем подробном 
фоторепортаже.
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 Вице-губернатор 
новгородской 
области Вероника 
минина и мэр 
города Великого 
новгорода 
юрий бобрышев 
опускают в землю 
первый саженец 
липы. 

 «папа, давай 
помогу!» –
просит 10-летняя 
екатеринбурженка 
таня.

 посадка 
деревьев 
проходила под 
музыку местного 
оркестра.

 участвующие 
в акции местные 
жители обещали 
заботиться  
о саженцах, пока  
те не окрепнут. 

 акция 
«ингосстраха» 
идеально вписалась 
в местный 
масштабный проект 
«красивый регион – 
усилиями каждого». 

 В Выксе, вблизи 
городского парка 
культуры и отдыха, 
«выросла» аллея из 
65 краснолистных 
дубов.

  саженцы сосны 
высаживали под 
руководством 
профессора, 
заведующего 
лабораторией 
ботанического сада 
дальневосточного 
отделения ран бориса 
петропавловского.

екатериНбурГ

ВолГоГрад

Выкса

ВладиВосток

Великий 
НоВГород
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  65 саженцев 
клена высадили 
возле недавно 
открытого моста 
через реку дон. 

 как приятно  
и радостно делать 
добрые дела!

  «Это наш 
подарок будущим 
поколениям», – 
уверен директор 
сибирского 
регионального 
центра 
«ингосстраха».

  с начала 
программы 
«миллиард деревьев» 
в 2007 году в разных 
странах высажено 
уже 12 миллиардов 
деревьев. 

 В кемерово 
акцию 
«ингосстраха» 
поддержали 
клиенты и 
партнеры 
компании, а 
также волонтеры 
олимпиады-2014. 

ростоВ-
На-доНу

пеНзакрасНоярск

 мэр города 
пензы роман 
Чернов (справа) 
и директор 
филиала осао 
«ингосстрах» 
михаил Гусев 
(слева). 

 В сквере 
400-летия 
красноярска 
высажена аллея 
из саженцев 
черемухи, рябины 
и березы.

 В йошкар-оле 
аллею высадили 
в парке победы, 
отдав тем самым 
дань уважения 
ветеранам войны и 
труда.

йошкар-олакемероВо
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 накануне 
посадки 
рябиновой 
аллеи в южно-
сахалинске 
правительство 
сахалинской 
области и 
«ингосстрах» 
заключили 
соглашение о 
сотрудничестве.

 В Якутске возле 
озера теплое 

появилась аллея 
из 65 саженцев.

 никто 
не остался 
равнодушным к 
«зеленой» акции.

 озеленение 
набережной освежит 
излюбленное место 
отдыха горожан.

 аллея 
«ингосстраха» 
добавит уфе 
очарования.

 подарок от города 
организаторам акции.

 акция 
«ингосстраха» 
стала настоящим 
праздником для 
жителей уфы.

  «наши дети 
могут нами 
гордиться», – 
говорят жители 
самары, 
участвующие  
в посадке  
65 саженцев  
липы. 

якутск

уФасамара

южНо-
саХалиНск
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ооо «ЭлемеНт 
лизиНГ» поздраВляет 
ВсеХ сотрудНикоВ 
осао «иНГосстраХ» 
со зНамеНательНым событием – 65-летием со дНя осНоВаНия компаНии!

65 лет – внушительный возраст. за годы своего существо-вания «ингосстрах» стал крупнейшим российским страхов-щиком, и мы искренне гордимся сложившимися деловыми и дружескими отношениями с ним. Выражаем благодарность за взаимовыгодное сотрудничество и достойный труд. 

Желаем всему коллективу компании «ингосстрах» больше надежных партнеров, успешных проектов и достижения но-вых бизнес-вершин.

компаНия «ЭлемеНт лизиНГ»

уВажаемые дамы  
и Господа!
за годы, что я являюсь кли-
ентом подразделения по 
обслуживанию VIP-клиентов 
«ингосстрах Exclusive», наше 
сотрудничество переросло 
в настоящую дружбу. по-
мимо безукоризненного вы-
полнения своих професси-
ональных обязанностей, вы 
продемонстрировали самые 

лучшие человеческие качества. от всей души поздрав-
ляю вас с 65-летием «ингосстраха» и желаю, чтобы вас 
окружали такие же благодарные клиенты, как я.

искреННе Ваш,  
президеНт клуба ВыпускНикоВ ФиНакадемии (мФт) 

«ареопаГ» рубеН арутюНоВ

юбилей | поздравления

компаНия WIllIS поздраВляет 

«иНГосстраХ» с 65-летием!

Вот уже 65 лет Willis успешно работает с 

«ингосстрахом». наше взаимодействие на-

чалось еще с сотрудничества Willis с дочер-

ней компанией «ингосстраха» – Черномор-

ско-балтийским акционерным страховым 

обществом («блекбалси»), учрежденным 

в 1920-х годах в лондоне. и если вначале, 

65 лет назад, «ингосстрах» осуществлял 

всего несколько видов страхования ино-

странных предприятий в советском со-

юзе, то теперь, с течением времени, он 

превратился в независимую и успешную 

многопрофильную страховую компанию. 

«ингосстрах», который в советский период 

был единственным страховым обществом, 

признаваемым на международном уров-

не, и сегодня имеет репутацию опытного, 

компетентного и надежного партнера как в 

россии, так и за ее пределами.

с уВажеНием,  

директор предстаВительстВа  

WIllIS саймоН обри-джоНс

поздравляем!
сердечно «инГосстраХ» ВстреЧает 

65-летие Вместе с 
клиентами и партнерами

союз ассоциаций 
междуНародНоГо 
траНспорта 
черНоморскоГо 
ЭкоНомическоГо 
сообщестВа (BSEC URTA) искреННе поздраВляет ВсеХ сотрудНикоВ осао «иНГосстраХ»  с 65-летием!

благодаря прогрессивным взглядам, инновационным подходам, неустанной работе по укреплению и защите интересов участников страховой отрасли «ингосстрах» внес значительный вклад в становление цивилизованно-го страхового рынка в россии. компания пользуется за-служенным авторитетом и уважением в деловых кругах, в том числе нашим. 

надеемся, что плодотворное сотрудничество между BSEC URtA и осао «ингосстрах» будет продолжаться еще очень долго и позволит развивать новые совмест-ные страховые проекты.

Желаем вам дальнейших профессиональных побед, творческих успехов, реализации стратегических планов!

союз ассоциаций  междуНародНоГо траНспорта черНоморскоГо ЭкоНомическоГо сообщестВа (BSEC URTA)
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междуНародНая Группа 
промышлеННыХ компаНий – коНцерН 
«атлас копко» – от Всей души 
поздраВляет НашеГо партНера – 
компаНию «иНГосстраХ» с 65-летием!

когда в конце 90-х концерн «атлас копко», ос-
нованный в 1873 году, вышел на российский 
рынок, встал вопрос о поиске серьезного и 
надежного страхового партнера. мы выбрали 
«ингосстрах»: первый страховой договор с ком-
панией мы заключили в 1998 году. за годы пло-
дотворного взаимодействия смогли убедиться, 
что секрет успеха «ингосстраха» кроется в вы-
сочайшем уровне профессиональной квалифи-
кации его сотрудников. В этот знаменательный 
день хочется выразить всем его специалистам 
нашу глубочайшую признательность за деловое 
сотрудничество. 

Желаем вам и вашей компании успеха во всех 
направлениях деятельности, благополучия и 
процветания!
 

коНцерН «атлас копко»

компаНия «скаНия лизиНГ» 

сердечНо блаГодарит коллектиВ 

осао «иНГосстраХ» за мНоГолетНее 

ВзаимоВыГодНое сотрудНичестВо 

и добропорядочНые партНерские 

отНошеНия!

мы вместе уже более 10 лет, и на протяжении 

всего этого срока ваша компания была нашим 

стратегическим партнером. для сотрудников и 

клиентов «скании лизинг» бренд «ингосстрах» 

ассоциируется с надежностью, готовностью к 

компромиссам, способностью к принятию не-

стандартных обоюдовыгодных решений в слож-

ных ситуациях. качество услуги автострахования 

– важнейший показатель всех лизинговых сделок, 

влияющий на лояльность конечного потребителя 

и принятие управленческих решений. сотрудники 

«ингосстраха» всегда проявляли высокую ком-

петентность и знание особенностей страхования 

крупной коммерческой техники. и этим заслужили 

наше доверие и – что важнее всего – доверие на-

ших клиентов.

компанию «скания лизинг» ожидают структурные 

видоизменения. поэтому мы рассчитываем на еще 

более тесное и плодотворное сотрудничество, 

основанное на взаимном доверии и уважении пар-

тнерских интересов. 

мы уверены – «ингосстрах» не подведет!

компаНия «скаНия лизиНГ»
 

дороГие 
иНГосстраХоВцы! 
сердечНо 
поздраВляю 
Вас с 65-летием 
компаНии!

«ингосстрах» – до-
стойный пример для 
подражания. сильная 

компания, каждый новый шаг которой лишь 
укрепляет ее репутацию надежного пар-
тнера. она не разменивается по мелочам, а 
предлагает самое лучшее. с такой компани-
ей приятно идти навстречу будущему и знать, 
что впереди только приятные сюрпризы. 

В этот праздничный день от всей души же-
лаю сотрудникам «ингосстраха» бодрости 
духа, успехов в делах и начинаниях, а самой 
компании – дальнейшего роста, грандиоз-
ных побед и достижений. пусть ваши мечты 
исполнятся, а результат превзойдет все ожи-
дания. 

с искреННими пожелаНиями,  
заместитель председателя цеНтральНоГо 

баНка российской Федерации  
Виктор мельНикоВ

«империал тобакко 
продажи и 
маркетиНГ» от Всей 
души поздраВляет 
сотрудНикоВ 
«иНГосстраХа» с 
65-летием компаНии!

спасибо за то, что вы обеспечиваете защиту наших имуще-
ственных интересов на протяжении трех лет, заботитесь о без-
опасности, трудоспособности и здоровье наших сотрудников, 
снижаете риски ведения бизнеса. спасибо за поддержку, за 
то, что всегда и везде приходите на помощь, оберегаете нас 
от самых разных опасностей: природных, экономических, со-
циальных. спасибо за то, что оперативно реагируете на наши 
запросы. 

Желаем вам долгих лет жизни и процветания. надеемся на про-
должение взаимовыгодного сотрудничества в будущем!

компаНия «империал тобакко  
продажи и маркетиНГ»
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ным и естественным. но за каждой по-
бедой стоит колоссальный труд, огром-
ная проделанная работа. поэтому 
статус чемпионов мира 2012 года также 
ценен для меня и всей федерации хок-
кея, как и предыдущие достижения. Это 
бесспорно.

также весь прошлый год прошел под 
знаком суперсерии 1972 года. мы отме-
чали 40-летний юбилей этого события, 
провели серию матчей между молодеж-
ными сборными россии и канады. для 

Вообще за последние годы наша сбор-
ная одержала сразу несколько крупных 
побед, сейчас мы возглавляем рейтинг 
международной федерации хоккея. и 
на фоне прошлых достижений триумф 
этого года, конечно же, кажется логич-

леГендарный Хоккеист 
ВладислаВ третьЯк –  
о любимом Виде спорта  
и ВолшебстВе 

п
очти треть своей жизни прославленный спортсмен, олимпийский чем-
пион и президент Федерации хоккея россии Владислав третьяк не от-
мечал Новый год в кругу семьи – успешная карьера не оставляла ему 

выбора. зато потом он с лихвой наверстал упущенное и даже придумал свои 
личные новогодние традиции, о которых рассказал корреспонденту «ингос-
страх Report».

В детстве мы с братом тайком снимали конфеты  
с новогодней елки, ели их, а потом  

снова заворачивали, набив упаковку 
бумагой или пластилином.

         для внуков»

 Владислав александрович, чем вам 
запомнился уходящий 2012 год? с ка-
кими чувствами провожаете его? 

 2012 для меня оказался довольно 
продуктивным и приятным – и в профес-
сиональном, и личном плане. как пре-
зидент федерации хоккея я в первую 
очередь отмечу победу нашей сборной 
на чемпионате мира, который проходил 
в финляндии и швеции. несмотря на 
то, что традиционного российско-ка-
надского противостояния в финале не 
получилось, матч за золотые медали и 
турнир в целом оказались очень ярки-
ми и запоминающимися. 

«я дед мороз  
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заворачивали, набив упаковку бумагой 
или пластилином. мама потом долго не 
могла понять, почему же мы не едим 
конфеты с елки (смеется). 

когда я начал серьезно заниматься хок-
кеем, целых 17 лет не отмечал новый 
год дома, в кругу семьи. поэтому сей-

 Новый год нельзя представить не 
только без елки, но и без деда моро-
за. а вы сами когда-нибудь выступали 
в роли этого персонажа? 

 конечно. у меня трое внуков, и каж-
дую новогоднюю ночь я становлюсь 
дедом морозом. Жалко только, что 
внуки растут и перестают верить в чу-
деса. но каждый раз, когда они видят 
меня в новом амплуа, искренне радуют-
ся и подыгрывают мне.

 какой из новогодних праздников 
прошлых лет вам особенно запом-
нился? 

 Встреча нового, 1976 года. мы при-
ехали на игру с командой «монреаль 
канадиенс», и наш тренер первый раз 
в жизни позволил нам отпраздновать 
новый год. нам даже разрешили при-
губить вина. праздник был в торговом 
представительстве, и мы смогли по-
веселиться, станцевать. Впечатления 
остались самые радостные.

 В Новый год многие ждут чудес. Вы 
верите в чудеса? 

 скажу честно – верю. со мной эти чу-
деса случались, и я очень хочу, чтобы 
случались и дальше.

  Вспомните, какой самый лучший 
подарок вы получили на Новый год? 

 29 декабря 1976 года моя супруга та-
тьяна сделала самый лучший подарок – 
подарила мне дочку.

меня как участника тех легендарных со-
бытий очень важно, что о суперсерии  
помнят и знают даже те, кто родился го-
раздо позднее 1972 года. и это признак 
того, что отечественные хоккейные 
традиции в нашей стране по-прежнему 
чтятся и уважаются. Хотелось бы, чтобы 
так было и в будущем.

прошедший год также запомнился 
для меня избранием в совет междуна-
родной федерации хоккея. Это очень 
почетная миссия – представлять нашу 
страну на столь высоком уровне. В 
ближайшие 4 года, на которые были 
избраны члены совета, в россии прой-
дет сразу несколько ключевых хоккей-
ных соревнований. Я со своей стороны 
сделаю все возможное, чтобы укрепить 
позиции россии в мировом хоккейном 
сообществе.

В моей жизни в этом году также про-
изошли важные события, не связанные 
с профессиональной деятельностью. В 
апреле я отметил 60-летие, а буквально 
недавно – в сентябре – отпраздновал 
рубиновую свадьбу. Я – семейный че-
ловек, и этот юбилей для меня стоит в 
одном ряду с суперсерией 1972 года.

 Федерация хоккея россии уже мно-
го лет сотрудничает с «ингосстра-
хом». что для вас лично значит этот 
союз?

 Это сотрудничество в какой-то степе-
ни – залог наших побед, ведь «ингос-
страх» – официальный страховщик на-
циональной сборной россии по хоккею. 
здоровье и безопасность наших хокке-
истов – абсолютный приоритет федера-
ции. со своей стороны мы делаем все 
возможное, чтобы обеспечить эту безо-
пасность. особенно хочу подчеркнуть, 
что в чемпионате мира 2012 года приня-
ли участие ведущие российские игроки 
– спортсмены с мировым именем – и мы 
были спокойны за их здоровье. очень 
хочется, чтобы эта уверенность со вре-
менем только усиливалась. 

 Впереди Новый год. как вы отмеча-
ли этот праздник в детстве?

 когда был совсем маленьким, ро-
дители ставили елку, мы все дружно 
украшали ее самодельными игрушками, 
вешали конфеты, мандарины. Я и брат 
никак не могли дождаться, когда же 
можно будет все попробовать, и тайком 
снимали конфеты, ели их, а потом снова 

ВладислаВ третьЯк:
«накануне 1976 года 
мы приехали на игру  
с командой «монреаль 
канадиенс», и наш 
тренер первый раз  
в жизни позволил нам 
отпраздновать новый 
год. даже разрешил 
пригубить вина».

час это самый долгожданный для меня 
праздник. никакие обстоятельства 
не заставят меня быть в этот день вне 
дома. мы собираемся нашей большой 
семьей за одним столом, делимся вос-
поминаниями, строим планы на буду-
щее. В этот день я чувствую себя самым 
счастливым человеком. а в прошлом 
году был особенно счастлив. мне уда-
лось осуществить свою давнюю мечту 
– мы нарядили на даче огромную елку 
во дворе, она сверкала разноцветными 
огнями и радовала нас все праздники.

 что пожелаете читателям «ингос-
страх Report»?

 дорогие друзья! Хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, оптимизма и боль-
ше жизненных сил в новом году. мы со 
своей стороны сделаем все возможное, 
чтобы порадовать вас новыми побе-
дами и непередаваемыми эмоциями, 
которые, я уверен, можно почерпнуть 
только на хоккейных матчах. поэтому 
болейте за национальную сборную рос-
сии, занимайтесь спортом и ходите на 
хоккей!

В прошлом году мне удалось осуществить 
свою давнюю мечту –  

мы нарядили на даче огромную елку во дворе,  
она сверкала разноцветными огнями и радовала  

нас все праздники.
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металлическая пластина размером с обычную кредит-
ную карту уникальна. В ней есть практически все, что 
так необходимо порой любому представителю силь-
ного пола: консервный нож, 

нож для резки веревки, 
ремня или для очистки 

фруктов, отвертка, линейка, 
открывалка для бутылок, гаечный ключ в 
четырех размерах, пила, измеритель углов, 
отверстие для подвешивания. отличный по-
дарок мужчинам – родственникам, друзьям, 
коллегам. они точно оценят!

навстречу праздникам | подарки

к
анун новогодних праздников – время бесконечных хлопот. Нужно успеть 
закончить дела, подготовиться к торжеству и, конечно, подумать о подар-
ках. перед вами несколько необычных вариантов сюрпризов, которые 

порадуют ваших родных и друзей, близких и коллег, а вам дадут шанс проявить 
смекалку и даже немного потрудиться.

8 идей ориГинальныХ 
подаркоВ на ноВый Год 
и роЖдестВочудес

В ожидании 

USB-флешка в форме нарядной елочки, цветка или бу-
тылки – милый и вместе с тем полезный подарок. бла-
годаря ей огромная коллекция фотографий, где будут 
отражены самые яркие моменты вашей жизни в насту-
пающем году, легко уместится в кармане. Этот презент 
можно преподнести как мужчине, так и женщине, – кол-
леге или близкому другу с хорошим чувством юмора.

Флешка-елочка

полис  
накопительного  
страхования

1
идеЯ

2
идеЯ

сердечко из птичьего корма

карта выживания

начать новый год с доброго дела? поче-
му бы нет! подарите друзьям и знакомым 
елочку или сердечко, с помощью кото-
рых они смогут накормить птиц, не уле-
тевших зимой на юг. итак, берем 3/4 ста-
кана муки, 1/2 стакана воды, 2,5 чайные 
ложки желатина, 3 столовые ложки меда 
или сахарного сиропа, 4 стакана птичье-

го корма. Все тщательно смешиваем и 
выкладываем в формочки, заранее сма-
занные растительным маслом. В каждом 
изделии спичкой делаем сквозную дыроч-
ку, а затем в течение 6–8 часов елочкам 
и сердечкам даем высохнуть. осталось 
продеть веревочку, добавить небольшую 
открытку с поздравлениями и – готово!

подарок для самых близких, чье буду-
щее вам не безразлично. например, 
его можно вручить новорожденному 
сыну или дочери. сейчас они, конечно, 
не осознают всю ценность сюрпри-
за. но спустя 18 лет точно скажут вам 
спасибо, когда с помощью договора 
накопительного страхования вы смо-
жете оплатить им учебу в лучшем вузе 
россии. такой полис можно подарить 
даже себе. и тогда к выходу на пенсию 
у вас будет солидный капитал, который 
поможет вам и вашей семье сохранить 
привычный образ жизни.

4
идеЯ

3
идеЯ
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казалось бы – что уникального может быть в конфетах? на-
чинка? упаковка? и то и другое! наши полосатые конфеты 
напоминают леденцы из детства и вовсе не так банальны, как 

кажутся на первый взгляд. потому что, развернув такой сюр-
приз, тот, кому предназначается этот подарок, сразу попадает 

в мир чудес и фан-
тазий. Ведь внутри 
спрятан фломастер, 
которым можно на-
писать самое свое 
заветное желание – 
и оно обязательно 
сбудется! подходит 
всем тем, кто смо-
жет по-настоящему 
оценить ваше стрем-
ление подарить 
близким уникальную 
возможность очу-
титься в сказке и оз-
вучить свою мечту.

настоящие впечатления от невесомо-
сти можно ощутить, не отправляясь 
в космос и не платя миллионы. Хотя 
надо отметить, что сертификат «полет 
в невесомость» стоит все же доро-
го – более 200 тысяч рублей. зато его 
обладатель может взять с собой боль-
шую компанию друзей или коллег. Все 
они вначале поднимутся на высоту 9 км 
над поверхностью земли на аэробусе 
ил-76 мдк. затем самолет приступит к 
резкому снижению, и тут-то и начнет-
ся самое главное – целых 25 секунд 
участники будут пребывать в невесо-
мости и парить в пространстве, как 
в космосе. «Это все?» – спросите вы. 
Вовсе нет! самолет этот трюк выпол-
нит 10–15 раз! такие экстремальные 
подарки еще никого не оставили рав-
нодушными. сертификаты доставля-
ются в москву и санкт-петербург. но 
сами путешествия происходят только 

на территории центра под-
готовки космонавтов, в 

звездном городке и на 
аэродроме Чкалов-
ский в подмосковье.

Храните деньги в… 
книге-сейфе! такое 

напутствие подойдет 
коллегам-финансистам 

или родственникам, ко-
торые упорно копят деньги на кварти-
ру-машину-путешествие. если вы еще 
и неразменный рубль в эту копилку 
положите, подарок точно произведет 
фурор! а вот родословная книга – это 
уже исторический документ, который 
будет передаваться из поколения в по-

коление. как правило, она оформле-
на оригинально, стоит дорого и часто 
преподносится в подарочном футляре. 
кстати, родословную книгу можно сде-
лать и самостоятельно. книжка-альбом 
«наша семья» с генеалогическим дре-
вом, фотографиями и описанием жизни 
каждого из предков и членов семьи 
будет самым лучшим подарком не 
только дедушкам и бабушкам, па-
пам и мама, но и детям. а память – 
на все времена!

с помощью забавного сторожа мож-
но оставлять звуковые сообщения, 
в том числе и поздравление с новым, 
2013 годом, близким, коллегам. а еще и 
давать наставления своим непоседливым де-
тям в ваше отсутствие. В игрушку вмонтирован ми-
ниатюрный микрофон, благодаря которому мож-
но записать до 10 секунд звукового обращения 
– оно будет воспроизводиться каждый раз, когда 
кто-то окажется в поле зрения «охранника». Все 
потому, что в единственном глазу сторожа распо-
ложен датчик движения, позволяющий ему реа-
гировать на приближение человека! прекрасный 
подарок как мужчинам, так и женщинам, – колле-
гам, друзьям, а особенно молодым родителям.
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«инГосстраХ» к 65-летию компании запустил обноВленный сайт

ноВый союз принес клиентам «инГосстраХа» дВойную защиту

подарок к юбилею 

На страже интересов

В 
октябре «ингосстрах» начал 
сотрудничество с компанией 
«ГольФстрим охранные систе-

мы», которая вот уже более 18 лет 
разрабатывает и внедряет передо-
вые решения по защите жилой и 
коммерческой недвижимости. для 
клиентов партнеров это обернулось 
новыми преимуществами.

теперь клиенты «ингосстраха», кото-
рые установили охранную систему или 
уже имеют ее, получают выгодные ус-
ловия по страхованию своего имуще-
ства и гражданской ответственности. 

В 
день рождения «ингосстраха», 
16 ноября, начал работу полно-
стью обновленный сайт www.

ingos.ru. Новая версия предостав-
ляет клиентам расширенный функ-
ционал и удобные возможности для 
онлайн-покупок полисов.

сайт стал более интерактивным и струк-
турированным под потребности клиен-
тов, которые хотят узнать информацию 
о страховых продуктах, выбрать про-
грамму страхования, рассчитать ее сто-

полис обеспечивает страховой защи-
той несущие конструкции, отделку и 
инженерное оборудование, движимое 
имущество квартиры или строения от 
пожара, взрыва, повреждения водой, 
противоправных действий третьих лиц, 
механических повреждений, стихийных 
бедствий, террористического акта. 

Что касается страхования гражданской 
ответственности, то «ингосстрах» ком-
пенсирует убытки третьих лиц, напри-
мер соседей, если их жизнь, здоровье 
или имущество пострадает по вине кли-
ента. объем возмещения будет рассчи-

тываться, исходя из реальных затрат на 
ремонт и восстановление имущества в 
пределах страховой суммы.

имость или приобрести полис через ин-
тернет. его контент наглядно объясняет 
суть различных видов страхования. кар-
тинки, дополненные реальными приме-
рами, позволяют быстрее понять, как 
работает тот или иной полис, и оценить 
стоимость выбранной программы.

интерактивная составляющая контента 
содержит макеты 3d, которые в доступ-
ной форме объясняют сложные меха-
низмы страхования, помогают посети-
телям сайта разобраться в различных 

программах. Через сайт реализована 
функция обратной связи. работают сер-
висы «онлайн-чат», Skype, «обратный 
звонок». помимо этого новый сайт инте-
грирован в соцсети, что позволяет кли-
ентам «ингосстраха» общаться с компа-
нией в режиме открытого диалога.

новая структура сайта дает возможность 
клиентам приобрести в онлайн-режиме 
основные виды полисов с доставкой на 
дом, в офис или по электронной почте, 
а также узнать диапазон цен на тот или 
иной вид страхования с помощью функ-
ции калькулятора стоимости. инфор-
мация о расположении офисов продаж 
и урегулирования убытков, данные о 
нахождении клиник-партнеров «ингос-
страха» и станций техобслуживания раз-
мещены на интерактивных картах.

В рамках программ автострахования на 
сайте реализована возможность полу-
чения данных о статусе рассмотрения 
страхового случая клиента в онлайн-
режиме. на страницах, посвященных 
страхованию недвижимости, кроме ос-
новного функционала также созданы 
интерактивные 3d-макеты квартиры и 
дома для более наглядного представ-
ления видов и элементов страхования. 
помимо прочего любой желающий, 
зайдя на сайт, сможет совершить вир-
туальное путешествие в музей «ингос-
страха», где рассказывается об истории 
страхования, многолетних традициях 
компании, громких страховых случаях и 
многое другое.
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