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 ноВости компании  

 4 Верность курсу
острые проблемы 
страховой отрасли не 
помешали «ингосстраху» 
успешно закончить 2012 
год. за минувший период 
страховщик собрал 
страховой премии на 28% 
больше по сравнению с 
2011 годом.

 разгоВор 

 6 Придать ускорение
1 января 2013 года руко-
водитель самого успеш-
ного в «ингосстрахе» 
сибирского регионально-
го центра Виктор силачев 
встретил в новом статусе. 
как это отразится на биз-
несе компании, выяснял 
«ингосстрах Report».

 олимпиада

 11 обратный отсчет 
остался год до зимних 
олимпийских игр в 
сочи, которые пройдут 
при поддержке «ингос-
страха».

 12 достойный  
кандидат 
«ингосстрах» дал старт 
общенациональной 
кампании по отбору 
факелоносцев.

 13 удача В руках
россия презентовала 
факелы и официальную 
униформу факелоносцев 
олимпийского и пара-
лимпийского огня.

услуги

 14 Построить защиту
о семи наиболее важных 
правилах страхования 
строительно-монтажных 
рисков рассказывает на-
чальник отдела страхова-
ния технических рисков 
осао «ингосстрах» 
радий сулейманов.

 ноВости компании

 18 что Посеешь,  
то Пожнешь
своевременно оформ-
ленный страховой полис 
помог аграриям справить-
ся с неурожаем.

 19 ПоголоВная 
комПенсация
Вспышка африканской 
чумы свиней обернулась 
серьезными убытками. 
потери компенсировал 
«ингосстрах», выплатив 
около 174,9 млн рублей.

 19 огонь на складе 
за сгоревшее имущество 
клиенты получили 84,7 
млн и 78,7 млн рублей.  

 20 закон сохранения
Владельцы многих опас-
ных объектов страхуют 
ответственность в «ин-
госстрахе». 

 21 зВездная симфония
«ингосстрах» застрахо-
вал государственный 
кремлевский дворец на 
5,123 млрд рублей.

 21 римские дреВности 
гравюры самого пло-
довитого мастера XVIII 
века джованни Баттиста 
пиранези увидел екате-
ринбург. 

4

6

разгоВор 

 22 Высокие отношения
руководитель управления 
страхования vip-клиентов 
«ингосстрах Exclusive» 
ирина пономарева о по-
добострастии, доверии и 
правильных ассоциациях.

 ноВости компании

 28 золотые кадры
«ингосстрах» воспиты-
вает новое поколение 
страховщиков.

 29 хоккей По-нашему
В продолжение сотрудни-
чества с федерацией хок-
кея россии «ингосстрах» 
поддержал юбилейный 
турнир «кубок первого 
канала».

 30 без очереди
Благодаря бесплатной 
программе «полис в 
офис», разработанной 
«ингосстрах-м», полис 
омс теперь можно 
оформить прямо на рабо-
чем месте.

 30 Всегда рядом
мобильное приложение 
от «ингосстраха» помо-
жет в трудной ситуации.
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рыночное 
превосходство

к
омпания «ингосстрах» воз-
обновила с 1 января 2013 ряд 
договоров исходящего пере-

страхования. лидерами договоров 
являются ведущие зарубежные стра-
ховые и перестраховочные организа-
ции (Arch Insurance, Aspen, Munich Re, 
SCOR, Sirius, Swiss Re), а также синди-
каты Lloyd’s (O’Farrell, Markel).

с
траховщик стал  победителем 
национальной премии «зо-
лотой феникс» в номинации 

«лучшая страховая компания года». 

Эта награда – ре-
зультат ежедневной 
деятельности ком-
пании, которая на-
правлена на предо-
ставление клиентам 
и партнерам услуг 
самого высокого 
качества. 

– «ингосстрах» традиционно ассоцииру-
ется со стабильностью и надежностью, 
компания неукоснительно выполняет 
взятые на себя обязательства, – под-
черкивает вице-президент «ингосстра-
ха» илья соломатин. – В 2012 году «ин-
госстраху» исполнилось 65 лет. свой 
юбилей компания встретила, будучи ли-
дером отрасли и примером для многих 
участников страхового рынка. приятно, 
что наши достижения получили объек-
тивную оценку и признание со стороны 
независимых экспертов.

коллекция наград «ингосстраха» 
пополнилась 

Пример для 
подражания

и
нспекционный контроль под-
твердил соответствие системы 
менеджмента качества «ингос-

страха» гост р исо 9001-2008. 

гост р исо 9001-2008 – российский 
аналог международного стандарта Iso 
9001:2008, разработанного междуна-
родной организацией по стандартиза-
ции. сегодня сертификат системы менед-
жмента качества – одно из доказательств 
надежности компании. его наличие у 
страховщика является подтверждени-
ем того, что в организации действует 
система менеджмента качества, гаран-
тирующая постоянное улучшение всех 
направлений деятельности страховщика 
и дальнейшее совершенствование каче-
ства предоставляемых услуг.

«ингосстрах» – надеЖная 
страхоВая компания 

знак качества

индексы | новости компании 

сПраВка «ингосстрах REPORT»

лимиты договоров
 По ПерестрахоВанию имущестВен-

ных рискоВ – 225 млн usD, или 150 
млн EuR, или 6,75 млрд рублей;

 По ПерестрахоВанию строитель-

но монтажных рискоВ – 100 млн 
EuR, или 150 млн usD, или 4,5 млрд 
рублей;

 По ПерестрахоВанию грузоВ – 225 
млн usD;

 По ПерестрахоВанию Портфеля 

аВтокаско от катастроф лимит 
увеличился с 25 млн usD до 30 млн 
usD;

 По ПерестрахоВанию отВетстВен-

ности судоВладельцеВ (P&I) – 500 
млн usD;

 По ПерестрахоВанию каско су-

доВ лимит увеличился с 50 млн usD 
до 75 млн usD;

 По ПерестрахоВанию «Военных» 

рискоВ аВиационного каско – 
60 млн usD по каждому объекту 
страхования и 270 млн usD сово-
купно в год;

 По ПерестрахоВанию «Военных» 

рискоВ аВиационной отВетстВен-

ности лимит увеличился с 900 млн 
usD до 1 млрд usD.

«ингосстраху» удалось сохранить и в 
ряде случаев значительно улучшить 
важнейшие показатели своей пере-
страховочной защиты – высокие авто-
матические лимиты, широкое покрытие 
рисков, надежность перестраховщиков, 
что обеспечит компании заметные кон-
курентные преимущества в наступив-
шем 2013 году.

«ингосстрах» 
улучшил ВаЖнейшие 
показатели сВоей 
перестрахоВочной 
защиты
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минувший год группа «инго» завер-
шила с хорошими результатами: по 
предварительным данным за четыре 
квартала 2012 года сборы составили 
107,1 млрд рублей, что на 29% больше, 
чем в 2011 году. Выплаты группы вырос-
ли на 29%, достигнув отметки 70,3 млрд 
рублей. 

В 2012 году российские компании, вхо-
дящие в группу «инго», по операциям 
прямого страхования и рискам, при-
нятым на перестрахование, собрали 
103,5 млрд рублей – это на 29% выше 
соответствующего показателя прошло-
го года. на столько же выросли выпла-
ты российских компаний группы – до 
68,6 млрд рублей.

В 2012 году активы отечественных 
компаний группы «инго» составили 
93,6 млрд рублей, а страховые резер-
вы – 63,1 млрд рублей, что больше по-
казателей 2011 года на 5% и 4% соот-
ветственно. их собственный капитал 
на 1.01.2013 года достиг 24,1 млрд ру-
блей, превысив аналогичные данные на 
1.01.2012 года на 14%. прибыль до на-
логообложения российских страховщи-
ков за 2012 год равна 3,9 млрд рублей, 
что на 32% больше, чем в 2011 году. 

новости компании | индексы

острые проБлемы страхоВой 
отрасли не помешали 
«ингосстраху» успешно 
закончить 2012 год

107
миллиардоВ 

рублей
собрала группа «инго»  

в 2012 году

Более

В 
офисе «ингосстраха» 12 фев-
раля состоялся традиционный 
пресс-ланч с участием ведущих 

представителей федеральных сми. 
генеральный директор страховой 
компании александр григорьев рас-
сказал журналистам о результатах 
работы «ингосстраха» в 2012 году 
и главных проблемах российского 
страхового рынка.

курсу
Верность
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сПраВка «ингосстрах REPORT»

темПы Прироста  
Премии  
«ингосстраха»   
по разным видам страхования в 2012 году

231%

155%

56%

38%

 155% – 
страхование 
от несчастных 
случаев  
и болезней 

 56% – осаго 

 38% – каско 

 231% – обязательное 
страхование гражданской 
ответственности  
перевозчика перед 
пассажиром  
воздушного судна

сПраВка «ингосстрах REPORT»

динамика роста 
сбороВ 
«ингосстраха» 
(в млрд рублей) 

71,7

56,1

44,6

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2012  
год

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

сборы 
«ингосстраха»  

за 2012 год
 В млрд руБлей

 страхование 
имущества  

 осаго 
 личное  

страхование
 добровольное 

страхование 
ответственности 

 обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
авиаперевозчика 

 обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельцев опо

0,03

12,2

4,3

45,8

8,7
0,85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 страхование 
имущества  

 осаго 

 добровольное 
страхование 
ответственности 

 личное  
страхование

1,5
5,8

32,0

6,1

Выплаты 
«ингосстраха»  

за 2012 год

 

Потенциал роста

46%

выплатил 
своим клиентам 

«ингосстрах» 
за 2012 год по сравнению  

с аналогичными показателями 
2011 года

больше

лидером группы «инго» по 
сборам традиционно стал 

«ингосстрах». объем собранной ком-
панией премии за 2012 год составил 
71,7 млрд рублей, что на 28% больше 
аналогичных показателей за 2011 год. 
В частности, по операциям прямого 
страхования было получено 67,8 млрд 
рублей, по операциям входящего 
перестрахования – 3,9 млрд рублей. 
Выплаты «ингосстраха» за 2012 год 
достигли отметки 45,4 млрд рублей, 
превысив показатели 2011 года на 
46%. В том числе выплаты по опера-
циям прямого страхования составили 
43,8 млрд рублей, по операциям вхо-
дящего перестрахования – 1,6 млрд 
рублей.

александр григорьеВ:
значительный прирост выплат  
в 2012 году обусловлен двумя крупными 
возмещениями в области космического 
страхования: по факту гибели спутника 
«Экспресс-ам4» «ингосстрах» выплатил 
более  7,5 млрд рублей, в связи с 
потерей аппарата «Экспресс-мд2» – 
свыше 1 млрд рублей.

 В млрд руБлей

на
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нарастить мускулы
 Виктор геннадьевич, с чем связано 

такое решение? 
 есть желание улучшить как показа-

тели работы самого уральского реги-
онального центра, так и положение 
«ингосстраха» на уральском страховом 
рынке. В сибири «ингосстрах» уже дав-
но входит в тройку лидеров, на урале 
– лишь в десятку. моя задача – довести 
уральский региональный центр по эф-
фективности работы до уровня сибир-
ского.

 но сборы уральского регионально-
го центра за 2012 год впечатляют…

 действительно уральский региональ-
ный центр в минувшем году собрал 

у
же много лет сибирский регио-
нальный центр – самый успеш-
ный в «ингосстрахе». его руко-

водитель Виктор силачев встретил 
2013 год в новом статусе. с 1 января 
он возглавляет еще один региональ-
ный центр компании – уральский. 
о том, какие задачи ему предстоит 
решать на урале и в сибири, он рас-
сказал корреспонденту «ингосстрах 
Report». 

Виктор силачеВ:
«ингосстрах» 
справедливо 
компенсирует убытки 
клиентов, не бегает  
от выплат, не 
занижает выплаты. 
поэтому люди 
выбирают нас, 
несмотря не то, 
что мы недешевая 
компания.

разговор | с Виктором силачевым

ускорение
Придать
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сила традиций
 каких специалистов вы ищете?
 профессиональных, эффективных 

и порядочных. а таких специалистов 
сложно найти на рынке. как правило, 
приходят из других страховых компа-
ний, где иная школа. Бывает и специ-
алист хороший, а его личностные ка-
чества не соответствуют кодексу этики 
«ингосстраха». я всегда говорю ис-
кренне – если уж и работать в страхо-
вании, то только в «ингосстрахе». наша 
компания сильна своими традициями, 
верна принципам, которым не изменя-
ет на протяжении всей своей 65-летней 
истории. В частности, «ингосстрах» 
справедливо компенсирует убытки кли-
ентов, не бегает от выплат, не занижает 
выплаты. поэтому люди выбирают нас, 
несмотря не то, что мы недешевая ком-

3,3 млрд рублей, что на 78% больше по 
сравнению с аналогичными показателя-
ми 2011 года. лидерами по начисленной 
премии стали филиалы в екатеринбурге, 
челябинске, тюмени, перми. наиболь-
ший прирост зафиксирован в ижевске 
(+ 154%) и оренбурге (+ 142%). но, к со-
жалению, убыточность на урале очень 
высокая, что сводит на нет старания 
коллег. кроме того, в целом положение 
«ингосстраха» на уральском рынке не 
самое выигрышное. и это при том, что 
урал – третья экономика в стране, мас-
са возможностей для успешной работы, 
большие перспективы. 

 как вы восприняли предложение 
возглавить еще один региональный 
центр?

 для меня это было неожиданно. 
предложение поступило в конце дека-
бря 2012 года. обдумывать дальнейшую 
стратегию развития уральского реги-
онального центра пришлось в сжатые 
сроки. В данный момент важно узнать 
сильные и слабые стороны региона. по-
смотреть людей в деле, как они взаимо-
действуют с нашими партнерами, потен-
циальными клиентами. сейчас я перед 
собой первостепенную задачу вижу – 
проработать кадровые вопросы на ура-

ле. судя по первому впечатлению, с 
директорским корпусом здесь все в по-
рядке, практически все на местах, с их 
помощью можно решать поставленные 
акционерами «ингосстраха» задачи. 

В сибири местные элиты личное имущество 
страхуют именно в «ингосстрахе». они могут  
в силу разных причин страховать бизнес 
в другой страховой компании, а для 
своих частных квартир, машин, коттеджей 
приобретают нашу страховую защиту.

динамика сбороВ 
Премии  
(сибирский региональный центр)

0

1

2

3

4

5

2010 г. 2011 г. 2012 г.

3,3
4,8

2,6
млрд руБ

млрд руБ

млрд руБ
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 за 2012 год мы собрали более 4,8 млрд 
рублей, что на 46,3% больше по срав-
нению с аналогичными результатами 
2011 года. сибирский региональный 
центр остается традиционным лиде-
ром по сборам среди других центров 
«ингосстраха». В розничном бизнесе 
мы собрали более 3,7 млрд рублей, а 
в корпоративном бизнесе объем пре-
мии составил свыше 0,6 млрд рублей. 
Больше всего сборов «ингосстраху» 
обеспечил красноярск, далее идут 
кемерово и новосибирск: в 2012 году 
филиалы в этих городах собрали более 
1,1 млрд рублей, 873,6 млн рублей и 
801,8 млн рублей соответственно. Это 
стало возможным преимущественно 
благодаря заключению агентских дого-
воров с крупными посредниками, каче-
ственному урегулированию убытков и 
высокому уровню пролонгации догово-
ров страхования.

среди крупнейших сделок 2012 года 
хочу отметить страхование эксклюзив-
ных ювелирных изделий стоимостью 
45 млн рублей. страховую защиту мы 
предоставили на время проведения 
выставки: для страхователя были раз-
работаны индивидуальные условия. 
кроме того, были застрахованы пере-
возка и экспонирование предметов 
декоративно-прикладного искусства 
стоимостью 200 млн рублей. также мы 

разговор | с Виктором силачевым

пания. например, как правило, в сиби-
ри местные элиты личное имущество 
страхуют именно в «ингосстрахе». они 
могут в силу разных причин страховать 
бизнес в другой страховой компании, а 
для своих частных квартир, машин, кот-
теджей приобретают страховую защиту 
«ингосстраха». В целом, в 2012 году в 
сибири мы выплатили организациям и 
частным лицам 2,8 млрд рублей, что на 
57% больше, чем в 2011 году.

 Перечислите, пожалуйста, наибо-
лее крупные выплаты сибирского ре-
гионального центра в 2012 году. 

 7 млн рублей были направлены ком-
пании, гараж которой сгорел в моты-
гинском районе красноярского края. 
причиной страхового случая стала не-
исправность электрооборудования. 
один из медицинских центров иркутска 
получил от нас 1 млн рублей. Эта сум-
ма полностью покрыла убытки клиента, 
образовавшиеся в результате поломки 
мрт-системы. 3,5 млн рублей мы вы-
платили владельцу автомобиля bmW. 

машина перевернулась по пути следо-
вания к месту постановки на учет. дру-
гое частное лицо с помощью полиса 
«ингосстраха» смогло компенсировать 
убытки в размере 4,4 млн рублей: в ре-
зультате короткого замыкания загород-
ный дом клиента полностью сгорел.

Без фанатизма
 с какими итогами закончил 2012 

год сибирский региональный центр?

на новую территорию я пришел не в качестве 
кризисного менеджера. на урале бизнес 
развивается в нужном направлении. главное 
сейчас – придать этому развитию ускорение.
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филиал в екатеринбурге – один из лидеров по начисленной премии в 2012 году. 
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ну а в целом, задача для сибири и для 
урала одна – работать эффективно. 
причем без героизма или фанатизма: я 
не сторонник крайностей. люди долж-
ны приходить вовремя на работу, успе-
вать все в рабочее время, а свободное 
время посвящать семье, детям, здоро-
вью. тогда отдача будет больше, а ре-
зультаты выше. 

Больше всего сборов 
в сибири обеспечили 
красноярск, 
кемерово и 
новосибирск.

78%на

Больше

по сравнению  
с аналогичными показателями  

2011 года

собрал уральский 
региональный центр 

«ингосстраха»  

В 2012 году

 после окончания краснояр-
ского технологического института 
занимался преподавательской и 
научной работой. тогда же защи-
тил диссертацию, стал кандида-
том технических наук. В 1997 году 
получил предложение возглавить 
филиал осао «ингосстрах» в 
красноярске. спустя 7 лет, 1 июля 
2004 года, Виктор силачев ста-
новится директором сибирского 
регионального центра компании. 
с 1 января 2013 года исполняет 
обязанности руководителя еще 
одного регионального центра 
страховщика – уральского. 

сПраВка «ингосстрах REPORT»

Виктор силачев
родился 16 апреля 1957 года в 
ермаковском районе краснояр-
ского края в семье служащих.

застраховали ответственность дирек-
торов и руководителей исполнительных 
органов одного из крупных предпри-
ятий по добыче нефти и газа. уникаль-
ность данного проекта заключается в 
том, что это сложный, редкий в россий-
ской практике индивидуальный дого-
вор страхования ответственности D&o.

 В каких видах страхования «ингос-
страх» в сибири особенно силен? 

 у нас очень хорошая доля рынка по 
автокаско – около 20%, а в отдельных 
филиалах даже выше. по итогам 9 ме-
сяцев 2012 года «ингосстрах» – лидер 
по каско в сибири. также неплохие по-
зиции на рынке имущественного стра-
хования: по данным 9 месяцев 2012 
года –1-е место с долей рынка 12,7%. 
кроме того, сейчас активно заключаем 
договоры обязательного страхования 
ответственности владельцев опасных 
производственных объектов. наша 
доля в этой отрасли – более 10% прак-
тически во всех сибирских филиалах 
«ингосстраха». динамично развивается 
страхование имущества частных лиц – 
за последний год здесь произошли се-
рьезные сдвиги. 

 какие планы на будущее?
 В сибири у нас выстроенная коман-

да, налаженный бизнес. местный ры-
нок подбрасывает сложные задачи, но 
мы их успешно решаем. сейчас важно 
те достижения, которых добились в 
сибири, реализовать и на урале. при-
чем, считаю, что на новую территорию 
я пришел не в качестве кризисного ме-
неджера. на урале бизнес развивается 
в нужном направлении. главное сейчас 
– придать этому развитию ускорение. ф
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каждая секунда приближает спортсме-
нов и миллионы болельщиков к глав-
ному соревнованию 2014 года, подго-
товка к которому началась еще в 2007 
году. спустя три года к олимпийскому 
движению присоединился «ингос-
страх»: в 2010 году компания получила 
статус партнера XXII олимпийских и XI 

паралимпийских зимних игр. стра-
ховщик выступал генеральным 

партнером олимпиады-80, 
и поддержка олимпийских 

игр в сочи стала проектом, 
символизирующим преем-
ственность поколений. 

обратный
отсчет

остался год до зимних олимпийских игр В сочи, которые 
пройдут при поддерЖке «ингосстраха»

В 
феврале 2013 в восьми городах 
россии часы запустили обратный 
отсчет времени до начала зим-

них олимпийских игр в сочи. Это про-
изошло в москве, санкт-Петербурге, 
екатеринбурге, нижнем новгороде, 
новосибирске, ростове-на-дону, Пя-
тигорске, хабаровске. отсчет начался 
с позиции «364 дня 23 часа 59 минут 
59 секунд».

уже сегодня под страховой защитой 
«ингосстраха» находятся десятки стро-
ящихся олимпийских объектов – стадио-
ны, арены, санно-бобслейная и лыжные 
трассы, гостиницы, автомагистрали, 
мосты, тоннели. В частности, компания 
страхует строительно-монтажные рабо-
ты по возведению основной олимпий-
ской деревни и оборудование порта 
сочи имеретинский. под защитой стра-
ховщика ведется строительство vip-
терминала международного аэропорта 
в сочи и центрального стадиона Юж-
ного федерального центра спортивной 
подготовки – главной сочинской спор-
тивной арены, которую национальные 
олимпийские и паралимпийские сбор-
ные используют как тренировочную 
площадку. помимо предоставления 
страховой защиты страховщик актив-
но участвует в реализации партнерских 
программ и личных инициатив, способ-
ствующих популяризации олимпийско-
го движения и приобщению россиян к 
ценностям олимпизма.

В москве часы обратного отсчета времени, 
оставшегося до олимпийских игр в сочи, 
можно увидеть на манежной площади.

В екатеринбурге часы установили  
на плотине городского пруда,  
или попросту на плотинке.
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«ингосстрах» дал старт оБщенациональной 
кампании по отБору факелоносцеВ

достойный    
        кандидат

д
ля Эстафеты олимпийского 
огня будет отобрано 14 000 фа-
келоносцев, из них 2 000 выбе-

рет «ингосстрах». заявки на участие в 
национальном конкурсе принимают-
ся с 11 марта по 11 апреля 2013 года в 
офисах страховщика по всей стране. 

комментируя запуск масштабной кампа-
нии по отбору факелоносцев, президент 
оргкомитета «сочи 2014» дмитрий чер-
нышенко отметил:

– мы рады сообщить, что представля-
ющий партнер Эстафеты олимпийского 

огня «сочи 2014» – компания «ингос-
страх» – открывает конкурс по отбору 
факелоносцев. шанс войти в историю 
есть у каждого! я уверен, что факел про-
несут самые достойные. Это не меньшая 
ответственность, чем быть олимпийцем, 
ведь на факелоносцев будет смотреть 
весь мир!

согласно критериям, установленным 
оргкомитетом «сочи 2014» и олимпий-
ским штабом «ингосстраха», принять 
участие в отборе может каждый, кто 
временно или постоянно проживает в 
россии на законных основаниях. на мо-
мент подачи заявки конкурсанту должно 
исполниться 14 лет. 

Больше всего шансов у активных людей, 
которые занимаются спортом, ведут здо-
ровый образ жизни, стремятся изменить 
мир к лучшему, привержены олимпий-
ским идеалам и разделяют основные 
ценности «ингосстраха» – инновации, 
надежность, традиции и федерализм. к 
заявке необходимо приложить краткое 
эссе с ответом на вопрос «почему имен-
но я достоин нести факел с олимпий-
ским огнем». 

кампания по отбору факелоносцев «ин-
госстраха» завершится 11 апреля. имена 
победителей станут известны до 1 авгу-
ста 2013 года. 

 По традиции олимпий-
ский огонь игр зажгут в гре-
ции, а 7 октября 2013 года 
он будет доставлен в москву 
и отправится в путешествие 
по россии. 

 олимПийский огонь 
пронесут через знаковые 
культурно-исторические 

места, среди которых ясная 
поляна, российская часть 
куршской косы, авачинские 
вулканы и музей-заповедник 
кижи.

  Эстафета Продлится 

123 дня и пройдет через 
2 900 населенных пунктов 
всех 83 регионов страны. 

 огонь Преодолеет  
более 65 000 километров,  
в том числе на автомобилях, 
поездах, самолетах,  
и даже на русской тройке  
и оленях. 

 Эстафета 2014 года ста-
нет самой продолжительной 
в истории олимпиад. 

сПраВка «ингосстрах REPORT»

Эстафета олимпийского огня «сочи 2014»
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удача в руках!

В 
середине января оргкомитет 
«сочи 2014» представил в цен-
тре москвы факелы и официаль-

ную униформу факелоносцев олим-
пийского и Паралимпийского огня. 
среди участников презентации был 
партнер и официальный страховщик 
XXII олимпийских и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 в сочи – компа-
ния «ингосстрах».

В мероприятии приняли 
участие президент орг-
комитета «сочи 2014» 
дмитрий чернышенко, 
послы «сочи 2014» на-
талья Водянова, татья-
на навка, олеся Влады-
кина и илья авербух. 
посетили презентацию 

россия презентоВала один из глаВных атриБутоВ олимпиады-2014 

и представляющие партнеры Эстафеты 
олимпийского и паралимпийского огня: 
помимо представителей «ингосстраха» 
в гум приехали топ-менеджеры coca-
cola и рЖд. Все присутствующие в числе 
первых смогли увидеть один из главных 
атрибутов олимпиады-2014, созданный 
российской командой дизайнеров-ин-
женеров под руководством Владимира 
пирожкова и андрея Водяника.

по традиции, факел отражает колорит 
государства, где проходит олимпиада. 
теплый и яркий, факел «сочи 2014» 
символизирует российское гостепри-
имство и воодушевляющую атмосферу, 
присущую Эстафетам олимпийского 
огня. его концепция основана на кон-

трастах страны, на переплетении тра-
диций и современности. разработчикам 
удалось соединить мотивы русских на-
родных сказок с лучшими инновациями 
в области дизайна. факелы игр-2014 
одинаковы по размеру и форме, но 
отличаются цветом. олимпийский – се-
ребристо-красный, а паралимпийский 
– серебристо-голубой. очертания фа-
кела напоминают перо сказочной Жар-
птицы, приносящей людям удачу. на 
презентации заместитель генерального 
директора, руководитель олимпийско-
го штаба «ингосстраха» алексей со-
колов отметил, что во время эстафеты 
факел с олимпийским огнем проследу-
ет через всю россию и будет желанным 
гостем в каждой ее точке. 

– «ингосстрах» задействует всю свою 
широкую региональную сеть, чтобы 
обеспечить ему теплый и радушный 
прием, – подчеркнул алексей анато-
льевич. – миллионы людей смогут по-
участвовать в праздниках, которые 
страховщик проведет в разных горо-
дах россии. уверен, что факел с олим-
пийским огнем объединит россиян в 
стремлении приобщиться к предстоя-
щим играм и ценностям олимпийского 
движения. Это поможет отвлечься от 
повседневности, сделает нас добрее 
и внимательнее друг к другу, даст воз-
можность заново открыть красоты на-
шей родины и поделиться этим сокро-
вищем со всем миром. 

сПраВка «ингосстрах REPORT»

факел  
олимпиады-2014

 Высота – 95 см.

 масса – 1,8 кг.

 газ – пропан.

 материалы – алю-
миний и высокопроч-
ный полимер.

 конструкция – 
обеспечивает надеж-
ное горение при силь-
ном ветре и морозе.

 количестВо –  

14 000 шт. 

 дизайн – стилизо-
ванное перо жар-
птицы.

президент оргкомитета 
«сочи 2014» дмитрий 

чернышенко представил 
униформу факелоносцев.ф
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страхуйтесь  
на самых ранних 
этапах проекта1

ПраВило

очень важно, чтобы страховая компа-
ния не была сторонним наблюдателем, 
а участвовала в строительном проекте 
на разных стадиях его реализации. и 
чем раньше страховщика пригласят для 
оценки риска и страхования проекта, 
тем лучше. только в этом случае у ком-
пании будет возможность организовать 
всеобъемлющую программу страховой 
защиты и в значительной степени обезо-
пасить клиента от материальных потерь.
 
однако, как показывает практика, рос-
сийских застройщиков вопросы стра-
хования интересуют, как правило, в 
последнюю очередь, для них главное – 
привлечь заемные средства банка, кото-
рый, в свою очередь, требует в качестве 
гарантий страховой полис. поэтому за-
частую к страховщику обращаются, ког-
да строительство находится в активной 
фазе или близится к окончанию, и для 
того, чтобы его завершить и провести 
все необходимые процедуры приемки-
сдачи, нужны дополнительные инвести-
ции. В результате у страховой компании 
просто не остается возможности и вре-
мени полноценно оценить риски такого 
проекта, в том числе проанализировать 
его недостатки, возможные негативные 
последствия ошибок строительства. 

звонок страховщику в самый последний 
момент также связан с заблуждением, 
что чем позже обратиться за страховым 

полисом, тем дешевле он будет стоить. 
на самом деле стоимость строитель-
ства нарастает по мере выполнения 
работ, и свое максимальное значение 
приобретает на завершающей стадии. 
именно на заключительном этапе риски 
потенциального ущерба объекту строи-
тельства – максимальны, и это не может 
не отразиться на цене полиса. к тому 
же страховщик обязательно учтет тот 
факт, что у него не было возможности 
с самого начала контролировать стро-
ительный процесс и выявлять ошибки. 
например, скрытые дефекты конструк-
ций могут проявиться позднее, в период 

действия договора страхования. цену за 
риск возникновения этих и других опас-
ностей страховая компания включит в 
стоимость страхования. Более того, если 
становится понятно, что конкретный 
объект, строительство которого поч-
ти завершено, несет в себе серьезные 
потенциальные изъяны, в страховании 
вообще может быть отказано. В итоге, 
обратившись к страховщику на заклю-
чительном этапе стройки, клиент вряд 
ли много сэкономит. зато вполне может 
лишиться полноценной страховой защи-
ты, страхового полиса, а значит, и денег, 
позволяющих закончить проект.

с
трахование строительно-мон-
тажных рисков – пожалуй, са-
мый сложный вид страховой 

защиты. о том, каким правилам дол-
жен следовать клиент, чтобы мак-
симально обезопасить себя и своих 
партнеров от потерь, рассказывает 
начальник отдела страхования тех-
нических рисков осао «ингосстрах» 
радий сулейманов.

7 праВил страхоВания 
строительно-
монтаЖных рискоВ

услуги | страхование строительно-монтажных рисков

радий сулейманоВ:
полис строительно-
монтажного страхования 
сложен по структуре и 
требует много времени на 
согласование. грамотно 
решить эти вопросы под 
силу опытному страховщику, 
который давно работает 
на рынке страхования 
строительных рисков. 

Построить
защиту
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обращайтесь 
к опытному 
страховщику2

ПраВило

у любого строительства – длительный 
многоступенчатый срок реализации. 
оно объединяет множество участников, 
которые вовлекаются в проект на опре-
деленных этапах. и у каждой из этих сто-
рон в таком проекте свои, порой проти-
воречивые интересы, которые нужно в 
максимальной степени учесть. именно 
поэтому полис строительно-монтажно-
го страхования столь сложен по своей 
структуре и требует зачастую значи-
тельного времени на согласования. гра-
мотно решить такие вопросы под силу 
только опытному страховщику, который 
давно работает на рынке страхования 
строительных рисков. 

кроме того, только страховая компания, 
обладающая опытными андеррайтера-
ми и инженерными кадрами с многолет-
ним опытом оценки рисков в строитель-
стве, способна провести адекватный 
риск-аудит. оценка технических рисков 
– один из самых сложных технологиче-
ских процессов, поскольку каждый объ-
ект по-своему уникален и требует инди-
видуального подхода даже в том случае, 
если речь идет о типовом проекте. стра-

ховщик должен оценить риски влияния 
природно-климатических, инженерно-
геологических условий и техногенных 
факторов на объект строительства, 
учесть опыт строительного предпри-
нимателя, организацию строительного 
процесса, выявить узкие места проекта, 
а также воздействие строительства на 
окружающую среду. 

если речь идет о возведении крупных 
энергетических и промышленных объ-
ектов, то особое значение приобре-
тают условия проведения различных 
испытаний и тестов, приемки и ввода 
в эксплуатацию строений с последую-
щим гарантийным периодом, который 
может длиться не один год. а значит, 
страховщику важно правильно оценить 
потенциальные убытки, которые могут 
возникнуть в далеком будущем, и гра-
мотно отразить такие риски в договоре 
страхования. 

предоставляйте 
полную 
информацию3

ПраВило

на этапе заключения договора стра-
ховщик попросит предоставить инфор-
мацию о строящемся объекте. спи-
сок нужных документов, включающий 

запрос страховщиком каждой официальной 
бумаги обоснован и направлен на то, чтобы 
корректно оценить происшествие, вынести 
справедливое решение и выплатить клиенту 
полноценную компенсацию.

услуги | страхование строительно-монтажных рисков

крупнейшие договоры 
страхования смр 
«ингосстраха» за последние 
10 лет

 2,86 млрд доллароВ – строи-
тельство завода по производству 
сжиженного природного газа на 
сахалине (2003–2008 годы).

 94,9 млрд рублей – строи-
тельство гЭс в красноярском крае 
(2011–2015 годы).

 42,4 млрд рублей – строитель-
ство гЭс в магаданской области 
(2012–2017 годы).

 36,2 млрд рублей – комплекс 
работ по строительству и рекон-
струкции крупных электросете-
вых объектов на дальнем Востоке 
(2010–2012 годы).

 28,9 млрд рублей – строи-
тельство комплекса по отгрузке 
нефтепродуктов в морском порту 
усть-луга, ленинградская область 
(2007–2012 годы).

 28,6 млрд рублей – строитель-
ство железной дороги в республи-
ке саха (якутия) (2008–2012 годы).

 22,6 млрд рублей – реконструк-
ция футбольного стадиона в санкт-
петербурге (2009–2013 годы).

 22,4 млрд рублей – строитель-
ство новой искусственной взлетно-
посадочной полосы в аэропорту 
московской области (2011–2014 
годы).

 17,9 млрд рублей – заверше-
ние реконструкции участков авто-
дороги м27 джубга – сочи (2013 
год). 

 14,8 млрд рублей – строитель-
ство объектов главного олимпий-
ского медиацентра сочи (2012–
2015 годы). 

сПраВка «ингосстрах REPORT»

 топ-10 догоВороВ

контрактную, сметную, исходно-раз-
решительную и иную проектную доку-
ментацию, порой может обескуражить 
клиента. однако страховая компания 
старается требовать только ту инфор-
мацию, которая действительно необ-
ходима для оценки рисков конкретного 
проекта. В частности, в одном случае 
клиенту будет достаточно заполнить 
форму заявления – опросного листа. ф
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В другом – страховщику также пона-
добятся, например, копии договора 
подряда с основными приложениями, 
включая календарный план-график 
работы и укрупненную смету затрат, 
техническое заключение по проекту 
государственной экспертизы, отчет об 
инженерно-геологических изысканиях 
на площадке и т.д. 

нередко для оценки рисков привле-
каются эксперты инженерного центра 
компании «ингосстрах». В ходе осмо-
тров строительной площадки они зна-
комятся с текущим состоянием строи-
тельства, оценивают риски организации 
работ и иные факторы, включая риски 
природно-техногенного характера, вы-
дают рекомендации вовлеченным в 
проект сторонам по улучшению риско-
защищенности возводимых объектов. В 
том случае, если такие инспекции про-
водятся на регулярной основе в течение 
всего срока страхования, можно гово-
рить об инженерном мониторинге как 
о важной составляющей строительного 
процесса. 

В целом такой комплексный подход по-
могает, во-первых, учесть все нюансы 
строительного проекта, а значит, макси-
мально защитить финансовые интересы 
клиента. Во-вторых, он позволяет при 

должной поддержке страхователя вы-
явить и своевременно устранить допу-
щенные в ходе строительства ошибки, 
которые могут привести к штрафным 
санкциям от инспекций надзорных ве-
домств, а также к серьезному матери-
альному ущербу и, как следствие, к 
переносу срока сдачи объекта в эксплу-
атацию.  

сообщайте 
обо всех 
заинтересованных 
участниках 
проекта

4
ПраВило

задача серьезного страховщика – не 
выдать бумагу под названием «страхо-
вой полис», а обеспечить клиентов на-
дежной страховой защитой, т.е. гаран-

тией выплаты ущерба при наступлении 
страхового случая. причем компания 
заинтересована, чтобы страхователь и 
все остальные стороны, упомянутые в 
договоре страхования в качестве вы-
годоприобретателей, оперативно полу-
чили адекватное возмещение. именно 
поэтому страховщику важно своевре-
менно сообщить о том, какие стороны и 
каким образом вовлечены в строитель-
ный процесс и каковы их имуществен-
ные интересы в проекте. 

предупреждайте 
страховщика  
об изменениях5

ПраВило

В очень редких случаях строительный 
проект реализуется в том виде, в каком 
он изначально задумывался и проек-
тировался. объемы и характер работ, 
сроки их выполнения – все это может 
меняться в течение всего периода стро-
ительства. чтобы впоследствии клиент 
смог полностью компенсировать свои 
убытки, страховщик должен своевре-
менно учесть все существенные изме-
нения, касающиеся реализации про-
екта, в договоре страхования. поэтому 
особое значение приобретает наличие 
персонального менеджера в страховой 
компании, который бы постоянно взаи-
модействовал со страхователем. 

задача серьезного 
страховщика – не 
выдать бумагу под 
названием «страховой 
полис», а обеспечить 
клиентов надежной 
страховой защитой.

услуги | страхование строительно-монтажных рисков

ф
о

т
о

: D
RE

a
m

st
Im

E/
D

RE
a

m
st

o
c

k
.



17

Будьте готовы, 
что на 
урегулирование  
убытка 
потребуется время

6
ПраВило

страховщик заинтересован в скорей-
шем урегулировании убытков. но по 
разным причинам этот процесс может 
затянуться – здесь многое зависит от 
предоставления клиентом доказа-
тельств ущерба по фактам наступления 
страхового случая. 

как правило, для выявления всех обсто-
ятельств происшествия, установления 
причин и определения размера ущерба 
требуется провести профессиональную 
экспертизу. клиент должен подготовить 
претензионную документацию, получить 
справки от всякого рода организаций, а 
страховщику нужно время для проверки 
этих документов. В случае сложных, ком-
плексных или «технологических» убыт-
ков может потребоваться проведение 
независимой экспертизы. 

например, в результате пусковых ис-
пытаний вышла из строя турбина: 
предположительно в результате вну-
тренней поломки лопаток. чтобы выяс-
нить точную причину, нужно провести 
металлографическую экспертизу по-
врежденных деталей на предприятии-
изготовителе. 

она, безусловно, невозможна без де-
монтажа ответственных конструкций 
турбины, ее доставки на завод, прове-
дения диагностики, сборки и повторно-
го комплексного апробирования. такая 
процедура занимает длительное время. 
необходимость замены оборудования 
на новое в случае отсутствия готовых 
деталей может потребовать изменения 
производственной программы завода-
изготовителя, в том числе увеличения 
сроков и стоимости производства обо-
рудования. 

Важно понимать, что запрос страхов-
щиком каждой официальной бумаги по 
конкретному случаю обоснован и на-
правлен исключительно на то, чтобы 
корректно оценить происшествие, вы-
нести справедливое решение и выпла-
тить клиенту полноценную компенса-
цию.

помните  
об исключениях7

ПраВило

как правило, страхование строительно-
монтажных рисков осуществляется на 
условиях «от всех рисков». В частности, 
«ингосстрах» выплатит компенсацию, 
если строительный объект пострадает 
в результате пожара, взрыва, удара мол-
нии, противоправных действий третьих 
лиц, оседания и просадки грунта, сти-
хийных бедствий, падения кранов, ава-
рии инженерных сетей. 

кроме того, страховщик возместит убыт-
ки, возникшие из-за ошибок, упущений 
и непреднамеренных действий строи-
телей при выполнении строительных и 
монтажных работ, а также из-за любых 
других непредвиденных событий на 
строительной площадке, не исключен-
ных условиями договора страхования. 
к традиционным исключениям относят-
ся: военные, политические и ядерные 
риски, умысел страхователя, косвенный 
ущерб различного рода и ряд других со-
бытий.

при желании клиент может включить в 
объем страховой защиты дополнитель-
ные объекты, имущественные интересы 
или риски, однако такие моменты нужно 
особо оговаривать со страховщиком. 
«ингосстрах» всегда готов помочь по-
тенциальному страхователю в подготов-
ке страховой программы, которая будет 
оптимальна с точки зрения соотношения 
цена – объем страховой защиты приме-
нительно к конкретному объекту строи-
тельства. Выбор – за клиентом. 

крупнейшие выплаты 
«ингосстраха» в области 
страхования смр за 
последние 10 лет

 1,5 млн еВро – повреждение 
блочного трансформатора на стро-
ительстве тЭц «флорина» в греции 
(2006 год).

 1,15 млн доллароВ – повреж-
дение конструкции строящегося 
семейного торгово-развлекатель-
ного комплекса в московской об-
ласти, вызванное ошибками в про-
екте, при затоплении котлована 
водой в результате ливневых осад-
ков (2007 год).

 1,1 млн доллароВ – повреж-
дение генератора на этапе ввода 
в эксплуатацию при строительстве 
газоконденсатного завода на саха-
лине (2011 год).

 195,8 млн рублей – повреж-
дение строящихся портовых соору-
жений в районе сочи в результате 
шторма (2010 год).

 98,5 млн рублей – поврежде-
ние строящихся портовых соору-
жений в районе сочи в результате 
шторма (2011 год).

 630 тысяч доллароВ – повреж-
дение механизированного тоннеле-
проходческого комплекса при про-
ходке перегонного тоннеля метро в 
санкт-петербурге (2004 год).

 518 тысяч доллароВ – образо-
вание трещин в технологическом 
оборудовании при монтаже на 
строительстве газоконденсатно-
го завода в сахалинской области 
(2008 год).

 473 тысячи доллароВ – зато-
пление помещений строящегося 
здания отеля в екатеринбурге в 
результате размораживания труб 
системы водоснабжения (2008 год).

 426 тысяч доллароВ – обруше-
ние конструкций подземного пар-
кинга строящегося бизнес-центра в 
москве (2010 год).

 413 тысяч доллароВ – повреж-
дение временных причальных со-
оружений на строительстве завода 
по производству сжиженного при-
родного газа на сахалине в резуль-
тате шторма (2005 год).

сПраВка «ингосстрах REPORT»

 топ-10 Выплат
обратившись к страховщику на заключительном 
этапе стройки, клиент вряд ли много сэкономит. 
зато вполне может лишиться полноценной 
страховой защиты, страхового полиса, а значит,  
и денег, позволяющих закончить проект.
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что посеешь, 
то и пожнешь 

сВоеВременно оформленный страхоВой полис помог 
российским аграриям спраВиться с неуроЖаем

одну из крупнейших за последние меся-
цы выплат – 17,5 млн рублей – страхов-
щик направил племзаводу «путь лени-
на» из ставропольского края. Эта сумма 
полностью покрыла убытки клиента, 
связанные с недобором урожая озимой 
пшеницы. свои потери также компен-
сировали три фермерские хозяйства 
татарстана, получив от «ингосстраха» 
более 9,7 млн рублей. чуть меньше – 
9,3 млн рублей – страховщик выплатил 
предприятию «довольное» из новоси-
бирской области.

кроме того, «ингосстрах» компенси-
ровал убытки двух предприятий из 
тульской области: «михайловские про-
сторы» и «стретинское». за недобор 
озимой пшеницы он перечислил им при-
мерно 7,7 млн рублей и 5,5 млн рублей 

и
з-за плохой погоды отечественные сельхозпроизводители ежегодно те-
ряют тысячи гектаров урожая и терпят миллионные убытки. Владельцы 
страховых договоров «ингосстраха» компенсируют свои потери за счет 

страховой компании.

соответственно. по этой же причине 
нижегородская агрофирма «золотой 
колос» получила от страховой компа-
нии 4,19 млн рублей. трем различным 
сельхозпроизводителям алтайского 
края, потерявшим свои посевы, «ингос-
страх» выплатил свыше 5 млн рублей, 
2,9 млн рублей и более 1 млн рублей. 

также страховщик возместил ущерб 
предприятия «чечера» из ставрополь-
ского края: за гибель урожая ярового 
ячменя и масличного льна компания 
перечислила клиенту более 3,5 млн ру-
блей. Возмещение получила и компания 
«луч» из Воронежской области, посевы 
которой значительно пострадали из-за 
засухи. чтобы компенсировать убытки 
клиента, «ингосстрах» направил ему 
1,7 млн рублей.

«ингосстрах» компенсировал 
потери организации «росбалт», 
дорогостоящее оборудование 
которой вышло из строя. Возме-
щение от страховщика превыси-
ло 11,4 млн рублей. 

«ингосстрах» заключил договор 
страхования печатного оборудо-
вания с лизинговой компанией 
«дойче лизинг Восток». состра-
хователем выступила организация 
«росБалт», которая приобрела в 
лизинг машину кВа-Rapida стоимо-
стью 2,53 млн евро. спустя неко-
торое время дорогостоящее обо-
рудование сломалось в результате 

ошибочных действий персонала 
типографии, обслуживающего 
машину. для установления при-
чин произошедшего «ингосстрах» 
привлек экспертов научно-иссле-
довательского института полигра-
фического машиностроения зао 
«нии полиграфмаш». после того 
как случай признали страховым, 
«ингосстрах» компенсировал рас-
ходы на ремонт машины, кото-
рый провели специалисты немец-
кой фирмы-производителя “kba 
bogenoffset”.

ошиБка персонала  
стоила компании 
«росБалт» 11,4 млн руБлей 

дорогой 
ремонт

новости компании | страховые случаи
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к
омпания «ингосстрах» выпла-
тила около 174,9 млн рублей 
трем предприятиям красно-

дарского края в связи с гибелью 
животных. При этом 33 млн рублей 
пошли на компенсацию убытков, вы-
званных перерывом в производстве, 
остальная сумма покрыла ущерб от 
вынужденного убоя поголовья.

по данным россельхознадзора, в 2012 
году в россии было зарегистрировано 
более 60 вспышек африканской чумы 
свиней. наиболее неблагоприятная 
обстановка наблюдалась в тверской 
области и краснодарском крае. на-
пример, летом в результате вспышки 
болезни в трех хозяйствах краснодар-
ского края под вынужденный убой по-

Поголовная компенсация
Вспышка африканской чумы сВиней оБернулась 
многомиллионными уБытками

имущестВо москоВской и питерской компаний 
пострадало от поЖара

огонь на складе 

о
гонь уничтожил имущество 
двух клиентов «ингосстра-
ха»: столичного объединения 

«мостонаП» и питерской фирмы 
«контакт». страховщик перечислил 
каждой из них 84,7 млн рублей и 
78,7 млн рублей соответственно. 

В июне 2012 года в офисно-складском 
комплексе, принадлежащем научно-
производственному объединению 
«мостонап», вспыхнул пожар. огонь 
серьезно повредил конструктивные 
элементы здания, а также внешнюю и 

внутреннюю отделку офисных пристро-
ек. Эксперты установили, что причиной 
пожара стал аварийный режим работы 
электрооборудования. чтобы компен-
сировать потери клиента, «ингосстрах» 
выплатил ему 84,7 млн рублей.

компания «контакт» из санкт-
петербурга получила от страховщика 
78,7 млн рублей. Эта сумма полностью 
покрыла убытки клиента, имущество 
которого пострадало из-за пожара. В 
этом случае причиной неприятностей 
стал поджог, который злоумышленни-

В сентябре 2012 года воры похи-
тили меховые изделия из магази-
на тульской компании «Эллада». 
убытки предпринимателя ком-
пенсировал «ингосстрах». 

по факту хищения возбудили 
уголовное дело. после того как 
случай признали страховым, «ин-
госстрах» выплатил клиенту воз-
мещение ущерба в соответствии с 
условиями договора. В частности, 
меховые изделия были застрахо-
ваны от пожара, удара молнии, 
взрыва газа, стихийных бедствий, 
повреждения водой, злоумышлен-
ных действий третьих лиц, кражи 
с незаконным проникновением и 
грабежа. сумма компенсации со-
ставила 2,34 млн рублей. 

за украденные шуБы 
«ингосстрах» Выплатил 
2,34 млн руБлей

меха «Эллады»

ки устроили в складских помещениях 
страхователя. В результате были унич-
тожены товарные запасы чая и кофе, а 
также серьезно повреждено складское 
и производственное оборудование.

пали в общей сложности около 60 ты-
сяч животных. под страховой защитой 
«ингосстраха» было не все поголовье: 
по условиям договоров застрахова-
ны были лишь 500 голов крупнейшего 
свиноводческого предприятия крас-
нодарского края «дан куБ», а также 
25,5 тысячи свиней двух других местных 
хозяйств. полисы покрывали такие ри-
ски, как смерть и вынужденный убой 
животных в результате пожара, удара 
молнии, опасных природных явлений, 
инфекционных, незаразных и инвази-
онных заболеваний и т.д. кроме этого, 
один из клиентов заключил договор 
страхования от перерыва производ-
ства. на данный момент трем хозяй-
ствам уже перечислено около 174,9 млн 
рублей, выплаты будут продолжены.ф
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к
омпания «ингосстрах» зани-
мает лидирующее положение 
по морскому страхованию 

на дальнем Востоке. два крупней-
ших договора за последние месяцы 

крупнейшие судоВладельцы камчатского края 
застрахоВали сВои суда и отВетстВенность

на волне подъема

В 2012 году «ингосстрах» застраховал 
более 17 тысяч опасных объектов, 
обеспечив клиентам надежную защиту 
от непредвиденных расходов в случае 
аварии на производстве. В наступив-
шем году страховщик продолжил ра-
боту в этом направлении. В частности, 
в январе филиал «ингосстраха» в Бар-
науле заключил пять договоров обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 

с
егодня по закону №225 соб-
ственники опасных произ-
водственных объектов (оПо) 

обязаны страховать свою ответ-
ственность. для коммерческих пред-
приятий новые правила действуют с 
1 января 2012 года, для бюджетных 
организаций – с 1 января 2013 года. 
значительная часть российских вла-
дельцев оПо предпочитают сотруд-
ничать с «ингосстрахом».

Владельцы многих опасных произВодстВенных оБъектоВ 
страхуЮт отВетстВенность В «ингосстрахе» 

закон сохранения

заключил филиал страховщика в Пе-
тропавловске-камчатском.

В частности, компания застраховала 
ответственность собственников судна 
«камчатка» – «по камагро». по усло-
виям договора ответственность судов-
ладельца застрахована на сумму 15 млн 
долларов по всем претензиям по каж-
дому страховому случаю. напомним, в 
2011 году в отношении судна «камчатка» 
был заключен договор каско на общую 
сумму 110 млн рублей. «ингосстрах» так-
же обеспечил страхователя «голубыми 

картами» в соответствии с требования-
ми международной конвенции о загряз-
нении окружающей среды бункерным 
топливом 2001 года и международной 
конвенции о гражданской ответствен-
ности за ущерб от загрязнения нефтью 
1992 года.  еще один страховой договор 
«ингосстрах» заключил с одним из круп-
нейших судовладельцев камчатского 
края – ооо «арбат». страховщик за-
страховал принадлежащее компании 
судно «амбер Балтик» на условиях «с 
ответственностью за полную гибель и 
повреждения».

объекта с предприятием «яровской 
теплоэлектрокомплекс». общий лимит 
ответственности составляет 50 млн 
 рублей. 

«ингосстрах» в абакане застрахо-
вал ответственность сразу двух мест-
ных предприятий – артели старателей 
«ойна» и республиканской клиниче-
ской больницы им. г. я. ремишевской. 
В частности, с основным добытчиком 
золота в республике тыва – компанией 
«ойна» – страховщик заключил 17 до-
говоров, общий лимит которых достиг 
отметки 170 млн рублей. 

республиканская клиническая больни-
ца – крупнейший в республике хакасия 
медицинский комплекс – застраховала 
в «ингосстрахе» площадку лифтового 
хозяйства, включающего 6 грузоподъ-
емных механизмов, – в соответствии с 
действующим законодательством они 
относятся к категории опасных объек-
тов. лимит ответственности по догово-
ру – 10 млн рублей. 

новости компании | ключевые договоры
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больше медных листов, чем все итальян-
ские граверы XVIII века вместе взятые. В 
частности, офорты пиранези составили 
28 томов, 1733 доски. 

екатеринбургской публике представили 
всего 59 работ мастера. также в экспо-
зицию входил портрет-гравюра самого 
художника, выполненный его современ-
ником феличе поланцани. Эти экспона-
ты, доставленные из санкт-петербурга 
в екатеринбург, были застрахованы в 
«ингосстрахе» на условиях ответствен-
ности «за все риски» по формуле стра-
хования «от гвоздя до гвоздя». страхо-
вое покрытие включало повреждения, 
полную гибель и утрату части или всех 
культурных ценностей, произошедшие 
по любой причине.

римские древности 
застрахоВанные граВЮры самого плодоВитого 
мастера XVIII Века уВидел екатеринБург

п
очти весь февраль 2013 года в 
столице урала в екатеринбург-
ском музее изобразительных 

искусств проходила выставка «двор-
цы, руины и темницы». здесь можно 
было увидеть экспонаты из собрания 
государственного Эрмитажа – рабо-
ты итальянского археолога, архитек-
тора и художника-графика джованни 
баттиста Пиранези. Все творения ма-
стера были под страховой защитой 
«ингосстраха». 

Живший в XVIII веке джованни Баттиста 
пиранези оказал сильное влияние на 
последующие поколения художников 
романтического стиля и сюрреалистов. 
отличаясь грандиозной работоспо-
собностью, он заполнил за свою жизнь 

Пять федеральных страховых 
компаний участвовали в откры-
том конкурсе за право страхо-
вать имущество центральной 
театрально-концертной площад-
ки россии – государственного 
кремлевского дворца. Победу в 
тендере одержал «ингосстрах».

государственный кремлевский 
дворец построили в 1961 году за 
16 месяцев – в кратчайшие по тем 
временам сроки. его зрительный 
зал – один из лучших. после ком-
плексной модернизации звукового 
и светового оборудования, про-
веденной в 2003 году, он встал в 
один ряд с такими прославлен-
ными залами мира, как «карнеги-
холл» и «ирвин-плаз» в нью-йорке, 
«шрайн аудиториум» в лос-
анджелесе, «олимпия» в париже 
и т.д.  согласно условиям договора 
под страховой защитой «ингосстра-
ха» оказались здания и сооруже-
ния, принадлежащие государствен-
ному кремлевскому дворцу. В том 
числе были застрахованы внешняя 
и внутренняя отделка, оборудова-
ние, мебель, предметы интерье-
ра, декорации. общая страховая 
сумма – 5,123 млрд рублей. стра-
ховщик гарантирует выплату, если 
имущество пострадает в результате 
пожара, удара молнии, взрыва газа, 
стихийных бедствий, кражи с неза-
конным проникновением и огра-
бления, аварии водопроводных, 
канализационных, отопительных 
сетей и других рисков.

«ингосстрах» застрахоВал 
государстВенный 
кремлеВский дВорец на 
5,123 млрд руБлей

звездная  
симфония

п
ять лет астраханский филиал 
«ингосстраха» сотруднича-
ет с гостиничным комплек-

сом «золотой затон». В начале 2013 
года партнеры заключили новый 

отель «золотой затон» приоБрел страхоВуЮ защиту «ингосстраха»

у берега Волги

договор страхования имущества 
на общую страховую сумму более 
236 млн рублей.

по условиям сделки объекты, включая 
конструктивные элементы зданий, вну-
треннюю и внешнюю отделку, инженер-
ные системы гостиничного комплекса, 
застрахованы сроком на 1 год. договор 
предусматривает защиту от таких рисков, 
как пожар, удар молнии, взрыв газа, сти-
хийные бедствия, кража с незаконным 
проникновением и ограбление,  авария 
водопроводных, канализационных, ото-
пительных сетей, противопожарных си-
стем и другие.
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ирина пономареВа:
В силу исторических 
особенностей  
в россии vip-услуги долгое 
время не развивались, 
мы многое пропустили. 
сейчас наверстываем 
упущенное, пытаясь 
превратить страхование  
в некий приятный ритуал.

разговор | с ириной пономаревой

н
е секрет, что часто состоятель-
ные люди, достигшие высоко-
го положения в обществе, 

требуют от окружения привилегий 
и широких жестов. от страховщи-
ка они зачастую ждут серьезных 
скидок. и большинство страховых 
компаний оправдывают эти ожида-
ния, как правило, себе в ущерб. В 
«ингосстрахе» преференции в виде 
скидки весьма редкое явление. тем 
не менее ежегодно количество vip-
клиентов компании увеличивается в 
среднем на 15%. о том, как удается 
сохранять такую динамику, расска-
зывает руководитель управления 
страхования vip-клиентов «ингос-
страх Exclusive» ирина Пономарева.

ингосстрах Report | №31

отношения
Высокие

 ирина, «ингосстрах» всегда отли-
чался высокой культурой обслужива-
ния клиентов – неважно, какой у них 
статус. а в чем особенности страхова-
ния vip-персон?

 действительно, «ингосстрах» во все 
времена славился своим сервисом. Это 
заслуга коллектива компании, ее осно-
вателей. «ингосстрах Exclusive» лишь 
правильно интегрировался в существу-
ющую систему. мы научились пользо-

страхоВание 
В Жизни 
знаменитого 
и состоятельного 
челоВека
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находят отклик, договоры постоянно за-
ключаются или пролонгируются. мы рас-
ширили свой диапазон, у нас появился 
продукт по страхованию ретромашин, 
есть большое желание расширить линей-
ку интересными нестандартными пред-
ложениями. для отдельных vip-клиентов 
мы уже разрабатывали персональные 
уникальные продукты, например, страхо-
вали коллекцию вин, кольцо стоимостью 
700 тысяч евро, скрипку страдивари. В 
рознице такие вещи делать невозможно. 

 Почему?
 чтобы создать необычное предложе-

ние, нужно вносить изменения в готовый 
страховой продукт. и здесь важно знать, 
с кем мы имеем дело, какая у человека 

страховая история. В частности, если 
он аккуратно обращается со своим иму-
ществом, постоянно расширяет количе-
ство объектов, которые своевременно 
страхует, например, покупает квартиру 
дочке или еще одну машину жене, поче-
му бы не дать ему определенные префе-
ренции. речь не идет о скидках – этот во-
прос для нас всегда был болезненный, 
потому что услуги «ингосстрах Exclusive» 
априори не могут быть дешевыми. мы 
говорим о приятном жесте, как, напри-
мер, предоставить страховую защиту 
той же коллекции вин. 

 как вы узнаете о потребностях кли-
ентов в области страхования? 

 мы проводили исследования, спраши-
вали у клиентов: «готовы ли вы к диало-
гу, готовы ли рассказать о своей жизни?» 
Были те, кто откликнулись на наше пред-
ложение: они пришли и точно описали, 
как видят свое взаимодействие со стра-
ховщиком. на вопрос о том, что такое 
vip-обслуживание, один из клиентов от-
ветил: «…vip-клиент требует индивиду-
ального менеджера, который представ-
ляет себе набор потребностей этого 
клиента и пытается предложить то, что 
ему подходит. Это не обычная продажа, 
а индивидуальная работа». но прежде 
всего это возможность не думать, «ког-
да не надо висеть на телефоне и тратить 
кучу времени на решение проблем». 

рядом всегда есть персональный ме-
неджер, а это определенная гарантия 
поиска наилучшего решения, уверен-
ность в искреннем и первоочередном 
внимании, ощущение собственной зна-
чимости и уникальности, постоянное 
внимание и получение нестандартных 
предложений. 

Это не значит, что нужно постоянно об-
ращаться к vip-клиенту с просьбой что-
то застраховать. каждое предложение 
не должно быть формальностью. при 
его подготовке важно учитывать реаль-

ваться тем, что было доступно рядово-
му клиенту, и добавили определенный 
лоск, сделали отношения страховой 
компании и человека более привлека-
тельными. В силу исторических особен-
ностей в россии vip-услуги долгое время 
не развивались, мы многое пропустили. 
сейчас наверстываем упущенное, пы-
таясь превратить страхование в некий 
приятный ритуал.

создание отдельного управления, за-
нимающегося обслуживанием vip-
клиентов, положительно сказывается 
на бизнесе компании в целом. еще раз 
подчеркну, что если бы наш vip-клиент 
обслуживался просто в отделе имуще-
ственного страхования, он бы также по-
лучал прекрасный сервис. по большому 
счету, мы с коллегами сидим в большой 
лодке розничного бизнеса. и чтобы она 
двигалась вперед, важно грамотно рас-
пределить силы. 

Vip-клиенты требуют большого внима-
ния. Вместо того чтобы рассмотреть 
дела 30 клиентов, сотрудник отдела иму-
щественного страхования занимался бы 
одним страхователем. Это тормозило 
бы бизнес в целом. Выделившись в са-
мостоятельное управление, создав от-
дельный бренд «ингосстрах Exclusive», 
мы избавили от лишней суеты крупные 
отделы «ингосстраха». а vip-клиент 
получил дополнительные сервисные 
компоненты, особое отношение и ком-
плексное обслуживание.

 кто такие в понимании «ингосстра-
ха» vip-клиенты? 

 когда в 2009 году мы только присту-
пили к работе, начали с сегментации 
нашей клиентской базы. тогда были 
определены критерии, которые легли в 
основу дифференциации. В частности, 
мы решили, что если за год совокупный 
объем страховой премии страхователя 
составлял 300 тысяч рублей, то он стано-
вился клиентом «ингосстрах Exclusive». 
муж, жена, дети, родители – ближайшие 
родственники такого человека тоже 
наши vip-клиенты. В 2011 году произо-
шла корректировка – теперь годовой 
совокупный платеж должен быть 500 ты-
сяч рублей. кроме того, есть еще одна 
категория клиентов, которая зафикси-
рована в регламентах, – топ-менеджеры 
крупных компаний, которых рекомен-
дует корпоративный блок. каждого из 
них мы также знакомим с персональным 

15%
ежегодно

увеличивается количество 
vip-клиентов компании
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менеджером, приглашаем на все наши 
мероприятия, они получают все наши 
предложения.

 с момента основания «ингосстрах 
Exclusive» прошло четыре года. что 
изменилось за это время? 

 за эти годы «ингосстрах Exclusive» 
подтвердил свой статус и важное место 
в жизни клиентов. мы неоднократно 
проводили исследования их страховых 
портфелей. оказалось, наши услуги вос-
требованы, регулярные предложения 

Мы научились пользоваться тем,  
что было доступно  
рядовому клиенту,  

и добавили определенный лоск,  
сделали отношения страховой компании  

и человека более привлекательными. 
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ное положение дел в жизни конкретно-
го человека, его характер, привычки, 
привязанности. В случае если нам из-
вестно, что vip-клиент собирается при-
обретать квартиру или дом, делает ре-
монт, мы обязательно подготовимся и 
своевременно сделаем ему предложе-
ние. но к такому диалогу приходят не 
сразу, и клиенту, и менеджеру прежде 
предстоит пройти сложный совместный 
путь. не каждый может стать персо-
нальным менеджером, к такой работе 
нужно быть профессионально подго-
товленным.

 то, что сейчас люди делятся с вами 
весьма личной информацией, говорит 
об определенном уровне доверия?

 Это результат кропотливой работы. 
раньше казалось, что сформировать 
базу vip-клиентов – это самое главное. 
дальше все будет развиваться само 
собой. сейчас понимаю, что собрать 
базу – это проще простого. главное 
– правильно с ней работать. как на-
писать письмо, на которое вам клиент 
ответит? хотя бы напишет «спасибо!» 
или «я подумаю». или как пригласить 
на мероприятие или встречу, чтобы 
он пришел? два раза в год мы прово-

дим крупные мероприятия, уже став-
шие доброй традицией. Это летняя 
встреча на открытом воздухе и зимняя, 
декабрьская, когда мы поздравляем 
наших клиентов с новым годом. на-
пример, 18 декабря 2012 года торже-
ственный прием проходил в Большом 
театре. так у нас явка на подобные 
мероприятия – 92%. и если люди в 
последний момент перед приемом не 
находят возможности прийти, они обя-
зательно перезвонят, предупредят. по-
тому что между нами особые отноше-
ния, доверительные. 

у людей уже сложилось мнение, что мы 
всегда на связи, для нас не существует 
ничего невозможного, мы можем все. 

мы действительно бережем наших 
клиентов, и ни при каких обстоятель-
ствах по пустякам беспокоить не бу-
дем. Это называется «репутация». и мы 
этой заслуженной репутацией очень 
дорожим.

к примеру, нам удалось отремонтиро-
вать Rolls-Royce Phantom стоимостью 
16 млн рублей. В россии его нельзя по-
чинить – только в германии, на терри-
тории завода-изготовителя. причем, 
по правилам, снять с погрузчика такую 
машину без присутствующего рядом 
хозяина тоже нельзя. тем не менее нам 
удалось доставить авто в германию и 
восстановить его, не побеспокоив при 
этом владельца. 

разговор | с ириной пономаревой

Конечно, на таких светских приемах  
никто в рупор не кричит:  
«Подходите страховаться,  

мы здесь сидим с 5 до 6 вечера»,  
люди приехали отдыхать, никто не будет их 

беспокоить. наша цель – вызвать правильные 
ассоциации. 

на ежегодных мероприятиях «ингосстрах Exclusive» собирается цвет российской элиты.
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еще один случай. государственная тре-
тьяковская галерея в конце 2012-го – в 
начале 2013 года проводила выставку 
натюрмортов. и один из наших клиен-
тов, по запросу галереи, предоставил 
из своей частной коллекции картину для 
экспозиции. третьяковская галерея все 
оформила, естественно, договором, в 
котором были зафиксированы сроки 
проведения выставки и дата возврата 
натюрморта владельцу. но поскольку 
договор был у страхователя на даче, 
а он сам в москве, то у него возникли 
сомнения: «а не пора ли третьяковке 
вернуть картину?» и клиент в полной 
уверенности, что столь уважаемая ком-
пания, как «ингосстрах», имеет контакты 
со всеми, попросил нас выяснить, когда 
отдадут его собственность. 

мы не отказали, хотя логично было 
попросить страхователя съездить на 
дачу и все решить самому. у нас дей-
ствительно налажены многие контакты, 
через два часа клиент получил полную 
информацию: сколько еще будет рабо-
тать экспозиция, когда ему вернут на-
тюрморт, как можно позвонить в гале-
рею и многое другое. и эти примеры не 
единичные.

 Эти усилия оправдывают себя?
 Безусловно. если в большинстве стра-

ховых компаний подразделения по ра-
боте с vip-клиентами убыточные, то мы 
приносим прибыль. наша клиентская 
база растет. при этом нужно учитывать, 
что мы лишены возможности прямой 
рекламы. тем не менее нам нужно о 
себе как-то заявлять, увеличивать свой 

клиентский портфель, удерживать долю 
рынка. поэтому для нас очень важны 
мнения наших клиентов о «ингосстрах 
Exclusive». нас рекомендуют своим дру-
зьям и партнерам – это одна из причин, 
почему число vip-клиентов компании год 
от года растет. 

наши каналы – это различные площад-
ки, связанные с премиальным уровнем 
жизни. конечно, на таких светских прие-
мах никто в рупор не кричит: «подходи-
те страховаться, мы здесь сидим с 5 до 
6 вечера». люди приехали отдыхать, ни-
кто не будет их беспокоить. наша цель – 
вызвать правильные ассоциации. здесь 
большую роль играют персональные 
менеджеры, в развитие этого сервис-
ного института «ингосстрах Exclusive» 
вкладывает много средств и усилий.

В 2011 году для комплектования штата 
управления страхования vip-клиентов 
высококвалифицированными сотруд-
никами совместно с департаментом по 
работе с персоналом была разработана 
комплексная система подбора и обуче-
ния специалистов. мы провели ассес-
мент, а по результатам – ротацию и об-
учение кадров.

В итоге в «ингосстрах Exclusive» работа-
ют профессиональные сотрудники – уни-
версальные страховщики, компетент-
ные во всех вопросах страхования, в том 
числе в оценке риска и урегулировании 
страховых случаев. 

их задача – заинтересовать потенци-
альных клиентов. и когда у человека 
появится интерес и необходимость в 
страховании, он уже будет знать, кто 
ему в этом поможет лучше всего. если 
даже он не будет помнить конкретного 
менеджера, то сможет обратиться к ор-
ганизатору мероприятия, на котором мы 
работали, и получить контакты.

 а как быть, если клиент все-таки не-
доволен?

 за последнее время не было серьез-
ных рекламаций, которые были бы 
рассмотрены на уровне руководства 
и признаны состоятельными. как пра-
вило, клиенты хотят компенсировать 
свои убытки, которые не покрывает 
страховой полис. а здесь правила для 
всех одинаковые. просто есть клиен-
ты, которые понимают, что страхова-
ние – взаимовыгодное сотрудничество. 
а кто-то приходит с мыслью, что «ин-
госстрах» всегда заплатит независимо 
от того, что прописано в полисе, какие 
условия. В таких случаях мы спокойно 
объясняем свою точку зрения. напри-
мер, почему наш педиатр не может 
надеть костюм тигренка и попрыгать 
перед ребенком. 

 таких людей можно понять. В рос-
сии vip-сервис традиционно связыва-
ют с подобострастием. некоторые к 
этому уже привыкли…

 за подобострастие никто платить не 
будет. деньги во всем мире люди пла-
тят за профессионализм. а свою ра-
боту всегда можно делать с чувством 
собственного достоинства. и судя по 
тому, что клиентская база «ингосстрах 
Exclusive» растет на 15% в год, наша по-
зиция абсолютно верная. 

За подобострастие  
никто платить не будет.  

Деньги во всем мире люди платят  
за профессионализм.  

 а свою работу всегда можно делать с чувством 
собственного достоинства. 

18 декабря 2012 года в Большом театре прошел торжественный прием для клиентов «ингосстрах 
Exclusive».ф
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с
обственная винная коллекция – 
настоящий материальный актив и 
предмет гордости ее владельца. 

Энотека, а именно так называется со-
брание коллекционных вин, как правило, 
создается годами и является результатом 
поиска редких и особо ценных экземпля-
ров.   следуя доброй традиции доверять 
«ингосстраху» самое ценное, один из 
клиентов «ингосстрах Exclusive» обратил-
ся с просьбой принять на страхование 
коллекцию элитного вина, находящегося 

в специально оборудованном погребе 
его загородного дома. так как страхова-
ние напитков не покрывается стандарт-
ным полисом, энотека была застрахована 
на индивидуальных условиях. по дого-
вору компания компенсирует владельцу 
винного погреба убытки, возникшие в 
случае повреждения или утраты (гибе-
ли) имущества вследствие пожара или 
противоправных действий третьих лиц, 
при условии, что событие произошло с 
самим застрахованным домом и находя-
щимся в нем имуществом. 

Вино на вес золота

дело в том, что люксовый седан 
должен был покинуть гараж только 
для того, чтобы доставить хозяина 
на важный ужин. чтобы оградить 
себя и автомобиль от возможных 
рисков, сопутствующих поездке, 
клиент решил застраховать авто по 
максимуму, но при этом на мини-
мальный срок. сотрудники «ин-
госстрах Exclusive» нашли для него 
оптимальное решение: Rolls-Royce 
Ghost был застрахован на 15 дней 
в рамках специальных условий, по-
лис обеспечил покрытие в размере 
более 11,2 млн рублей и обошел-
ся владельцу люксового авто в 
79 тысяч рублей. 

Rolls-Royce 
на ужин
В компанию обратился владелец 
роскошного автомобиля пре-
миум-класса Rolls-Royce Ghost с 
необычной просьбой: застрахо-
вать машину на короткий срок.

В 
мире существует всего около 
600 скрипок страдивари. самые 
ценные из них созданы с 1700 по 

1720 год и относятся к периоду «золо-
того страдивари». 

уникальность и высокая стоимость 
музыкальных инструментов сделали их 
желанной добычей для воров. так, в 
2010 году украли скрипку стоимостью 

1,9 млн долларов. чтобы защитить 
свои сокровища, владельцы заключают 
страховой договор. например, в «ингос-
страх» обратился собственник скрипки 
страдивари с просьбой обеспечить за-
щитой инструмент. при этом действие по-
лиса не должно было быть привязано к 
конкретной территории страхования. по  
внутреннему регламенту компании, дви-
жимое имущество может быть принято 

на страхование только в комплексе с от-
делкой и инженерным оборудованием, а 
также в привязке к территории страхова-
ния. тем не менее «ингосстрах Exclusive» 
пошел на беспрецедентные меры и в 
индивидуальном порядке застраховал 
скрипку страдивари, причем, по базовым 
тарифам, без применения повышающих 
коэффициентов, характерных для про-
грамм страхования ценностей.

территория 
страдивари 

уникальное | страхование предметов роскоши

легендарный музыкальный инструмент путешестВует 
по миру под страхоВой защитой «ингосстраха»

«ингосстрах EXclusIVE» застрахоВал соБрание 
коллекционных Вин на осоБых услоВиях 
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миллиард за потерю

навели мосты

«ингосстрах» Выплатил Более 1 млрд руБлей В сВязи с  
утратой космического аппарата «Экспресс-мд2»

«ингосстрах» оплатил 
ремонт танкера-
химоВоза hIcRI kaaN

Выплата «ингосстраха» постаВила точку 
В многолетних перегоВорах 

страховые случаи | новости компании 

В мае 2012 года при разгрузке 
танкера Hicri Kaan  в гидрав-
лическое масло попала серная 
кислота, которую перевозило 
судно. серьезно пострадали гру-
зовая система, судовой подъем-
ный кран, а также якорно-швар-
товное оборудование. убытки 
судовладельца, превысившие 
930 тысяч долларов, возместил 
«ингосстрах». 

у судовладельца не было доста-
точно средств, чтобы полностью 
оплатить ремонт и купить доро-
гостоящие запасные части. по-
этому «ингосстрах» по просьбе 
клиента произвел две промежу-
точные выплаты возмещения. та-
кая помощь – обычная практика 
для страховщика. по словам на-
чальника управления урегулиро-
вания убытков страхования спе-
циальных рисков «ингосстраха» 
Вадима семенькова, «ингосстрах» 
всегда старается найти возмож-
ность сделать авансовые платежи, 
чтобы поддержать своих клиентов 
в случае непредвиденных обстоя-
тельств.

компания «космическая связь» застра-
ховала аппарат «Экспресс-мд2» на пе-
риод запуска и одного года эксплуата-
ции на орбите. спутник предназначался 
для оказания услуг цифрового теле-
радиовещания, телефонии, передачи 

данных, мультимедиа, подвижной связи 
на территории россии и азии. его по-
теря еще сильнее усугубила и без того 
серьезную ситуацию дефицита емкости 
каналов спутниковой связи в нашей 
стране. 

после процедуры урегулирования 
убытков «ингосстрах» полностью вы-
полнил все взятые на себя обязатель-
ства в соответствии с заключенным до-
говором. для страховщика эта выплата 
стала второй крупной компенсацией 
в области космического страхования в 
2012 году. В начала года «ингосстрах» 
по факту гибели спутника «Экспресс-
ам4» перечислил 7,5 млрд рублей – это 
возмещение крупнейшее в истории 
российского страхования.

В 
январе 2013 года «ингосстрах» 
выплатила свыше 1,8 млн евро в 
связи с навалом танкера «анна» 

на разводной мост оскара калпака в 
латвийском порту лиепая. Это возме-
щение компания произвела в рамках 
договора страхования ответственно-
сти судовладельца (P&I).

мост оскара калпака спроектировали 
по чертежам Эйфеля и построили в 1906 
году с использованием уникальной клеп-
ки. Это один из первых разводных мостов, 
созданных в российской империи. В 2006 
году танкер «анна» серьезно повредил 
строение. для освобождения судна из-
под ареста, наложенного решением мест-
ного суда по иску администрации лиепай-
ской специальной экономической зоны, 
«ингосстрах» от имени и по поручению 
судовладельца выдал гарантийное пись-
мо на заявленную истцом сумму – более 
2,5 млн евро. после непродолжительного 
ремонта танкер продолжил рейс. 

гораздо дольше решался вопрос отно-
сительно компенсации убытков, связан-
ных с повреждением моста. не дожида-
ясь окончания ремонта строения и не 
желая пропускать срок исковой давно-
сти по морским делам, управление ли-
епайской специальной экономической 
зоны подало иск против судовладельца 
и «ингосстраха» как гаранта и третьего 
лица на полную сумму предоставленной 
гарантии. после того как мост восстано-
вили, размер первоначального иска уве-
личился до 5,8 млн евро. 

судебные заседания по данному делу 
продолжались почти шесть лет. В кон-
це концов в декабре 2012 года стороны 
подписали мировое соглашение. В се-
редине января 2013 года «ингосстрах» 
по просьбе владельца танкера «анна» 
перевел на счет лиепайской специаль-
ной экономической зоны свыше 1,8 млн 
евро и тем самым поставил точку в мно-
голетнем деле. 

система  
поддержки

В 
августе 2012 года после запуска спутник «Экспресс-мд2» не вышел на рас-
четную орбиту. Причиной нештатной ситуации стали неполадки в работе 
разгонного блока «бриз-м». чтобы компенсировать потери клиента – пред-

приятия «космическая связь», «ингосстрах» направил ему 1 миллиард 177 мил-
лионов 149 тысяч рублей.
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– с каждым годом нам все сложнее вы-
бирать победителей, – комментирует за-
меститель генерального директора «ин-
госстраха» алексей соколов. – мы, как 
жюри, становимся все более вниматель-
ными, придирчивыми и требовательными. 
страховое дело – это не компьютерные 
технологии, в нем не происходят частые 
открытия. здесь непросто изобрести что-
то новое и необычное. тем более ценны 
работы, которые после столь жесткого 
отбора мы все же отмечаем.  

золотые кадры

В 2012 году первое место разделили 
два участника: Виктория петрикова из 
астраханского государственного тех-
нического университета с работой «си-
стемы „Бонус-малус” в автостраховании 
– мировая практика» и алла черенкова, 
студентка мгу им. м.В. ломоносова, и 
ее работа «обзор статистических мето-
дов анализа и прогнозирования урожай-
ности сельскохозяйственных культур и 
их применение на примере конкретного 
хозяйства или субъекта рф». обе побе-
дительницы получили от компании «ин-
госстрах» денежные призы. 

– самый главный критерий оценки – го-
товность студенческой работы к вне-
дрению в практику страхового бизнеса, 
– говорит один из членов жюри, началь-
ник управления агропромышленного 
страхования «ингосстраха» деляра сан-
гаджиева. – например, исследование 
Виктории уже сегодня может использо-«ингосстрах» ВоспитыВает ноВое поколение страхоВщикоВ

 ВПерВые студенческий 

конкурс ПроВели В 1997 

году. В 2008 году он получил 
имя в память о президенте 
«ингосстраха» Вячеславе 
щербакове, который стоял у 
истоков основания состяза-

ния. В нем могут участвовать 
дипломные и курсовые 
работы, а также научные ста-
тьи студентов и аспирантов. 
темы научных исследований 
объявляются заранее. рабо-
ты оцениваются экспертным 

советом, в который входят 
руководители институтов и 
кафедр лучших столичных 
вузов, где преподается 
страховое дело, а также ру-
ководители подразделений 
«ингосстраха».

 за годы сущестВоВания 

конкурса Присуждено 

38 грантоВ и 73 Премии. 
20 победителей были приня-
ты на работу в «ингосстрах», 
а четверо из них возглавляют 
крупные подразделения. 

Виктория петрикоВа,
студентка астраханского государственного  
технического университета:

участвую в конкурсе уже второй раз и 
второй раз побеждаю. мне очень нра-
вятся темы исследований, предлагаемые 
«ингосстрахом». они всегда разнообраз-
ны, актуальны, есть из чего выбрать. для 
меня конкурс – прежде всего возможность 
заявить о себе, попробовать собственные 
силы, повысить самооценку.  

к
аждый работодатель мечтает о 
том, чтобы в его штате труди-
лись только лучшие из лучших. 

но пока одни мечтают, «ингосстрах» 
ведет большую работу по поиску 
перспективных кадров и добивает-
ся своей цели. В этом деле важную 
роль играет студенческий конкурс 
им. В.и. щербакова, который стра-
ховщик учредил в 1997 году. 

итоги очередного студенческого кон-
курса им. В.и. щербакова стали из-
вестны 14 декабря 2012 года. В москве 
в музее страхования «ингосстраха» со-
брались участники состязания и пред-
ставители страховой компании, чтобы 
в торжественной обстановке подвести 
результаты многомесячной работы. 
конкурс существует уже более 15 лет, и 
каждый раз привлекает внимание актив-
ной и талантливой молодежи. В этот раз 
свои работы представили 36 студентов 
из 26 ведущих вузов москвы, астрахани, 
хабаровска, санкт-петербурга, ростова-
на-дону, саранска и других городов. 

сПраВка «ингосстрах REPORT»

ваться департаментом автострахования 
для подготовки новых сотрудников, так 
как оно дает краткое введение в про-
блему. В работе другой победительницы 
аллы черенковой высшая математика 
спустилась с «заоблачных», чисто науч-
ных высот и нашла применение в обыч-
ной жизни. если в этот труд добавить 
статистические данные, то уже сейчас 
получится фундаментальное практиче-
ское руководство, которое можно ис-
пользовать в работе. 
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В 
апреле 1998 года был создан 
фонд «международная спортив-
ная академия Владислава тре-

тьяка». цель этой некоммерческой 
организации – всемерная поддержка 

«ингосстрах» и фонд «меЖдународная спортиВная академия 
ВладислаВа третьяка» продолЖаЮт сотрудничать В 2013 году

В одном направлении

а в заключительной встрече взяли 
верх над командой финляндии со 
счетом 3:1.

поддержку юбилейному турниру «кубок 
первого канала» оказал «ингосстрах» 
в рамках сотрудничества с федерацией 
хоккея россии. партнеры взаимодей-
ствуют с 2006 года, а летом 2012 года 

с
13 по 16 декабря в москве 
прошел 45-й по счету между-
народный хоккейный турнир, 

в последние шесть лет известный как 
«кубок Первого канала». юбилей-
ное мероприятие принесло удачу 
российской сборной. наши хоккеи-
сты уверенно победили во всех трех 
матчах домашнего этапа евротура, 

поБеда сБорной россии на «куБке перВого канала» напомнила 
миру о силе отечестВенного хоккея

хоккей по-нашему

и развитие спортивного движения в 
россии, воссоздание славы русского 
хоккея и других видов спорта. В 2011 
году партнером фонда стал «ингос-
страх». 

Более 14 лет фонд помогает детским 
учреждениям, создает детские и юно-
шеские спортивные школы, поддержи-
вает ветеранов спорта, а также молодых 
талантливых спортсменов россии. его 
основное направление деятельности – 

организация и проведение российских 
и международных турниров. их цель 
– укрепление престижа и авторитета 
россии на мировой спортивной арене. 
одно из таких мероприятий – ежегод-
ный международный юношеский турнир 
по хоккею с шайбой «кубок Владислава 
третьяка».  Будучи партнером фонда,  
«ингосстрах» помогает в организации и 
проведении состязания, которое позво-
ляет молодым российским хоккеистам 
обрести опыт международных встреч. 

продлили договор на сезон 2012–2013. 
В соответствии с документом, как и 
прежде, «ингосстрах» получил статусы 
официального страховщика федерации 
хоккея россии, партнера национальной 
сборной команды россии по хоккею, а 
также молодежной сборной команды 
россии. компания выступает официаль-
ным партнером международных выезд-
ных и «домашних» хоккейных матчей с 
участием сборных команд, проводимых 
на территории рф, а также всех игр рос-
сийского этапа еврохоккейтура. Будучи 
официальным партнером «кубка пер-
вого канала», «ингосстрах» не только 
оказал поддержку мероприятию, но и 
в честь юбилея турнира преподнес фе-
дерации хоккея россии подарок в виде 
фотопанно, на котором опубликованы 
архивные фотографии с самыми яркими 
моментами игр предыдущих лет. 
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услуги | новинки

моБильное прилоЖение от «ингосстраха» 
помоЖет В трудной ситуации

полис оБязательного медицинского страхоВания 
теперь моЖно оформить на раБоте

Всегда рядом

без очереди

с
егодня по новому законода-
тельству по омс каждый че-
ловек должен самостоятельно 

оформлять полис обязательного ме-
дицинского страхования (омс). что-
бы москвичи и гости столицы смогли 
получить его быстро и в максимально 
комфортных условиях, дочка «ингос-
страха» – компания «ингосстрах-м» – 
разработала бесплатную программу 
«Полис в офис».

к
омпания «ингосстрах» запусти-
ла для своих клиентов новую 
версию мобильного приложе-

ния на платформе Android OS и iOS. 
теперь с помощью смартфона или 
планшетного компьютера можно вос-
пользоваться расширенным переч-
нем сервисов в онлайн-режиме.

для московских страхователей стала 
доступной услуга просмотра статуса 
урегулирования убытка по полисам ка-
ско и осаго. В перспективе данная оп-
ция будет реализована и для регионов. 
раздел «мой профиль» дополнен вклад-
кой «мои полисы», заполнив которую 
единожды клиент сможет активировать 

суть программы – создание мобиль-
ных пунктов выдачи на предприятиях 
и в организациях, чтобы их сотрудни-
ки смогли обзавестись полисами омс 
единого образца непосредственно на 
рабочих местах, без отрыва от произ-
водства. Благодаря этому нововведе-
нию москвичи, а также жители других 
регионов россии и иностранцы, про-
живающие в столице, могут быстро и 
просто оформить полисы омс, не по-

сещая дважды офисы страховых ком-
паний и не затрачивая время на ожида-
ние в очередях.

– сейчас работодатель не обязан, как 
это было раньше, заниматься оформ-
лением полисов омс для своих со-
трудников, каждый работник выбирает 
страховую компанию самостоятельно, 
– комментирует генеральный директор 
«ингосстрах-м» наталья курбатова. – 
однако если в коллективе есть жела-
ющие получить полис омс одной из 
крупнейших федеральных страховых 
компаний «ингосстрах-м», мы можем 
организовать выдачу полисов в месте 
нахождения застрахованных лиц, а так-
же проконсультировать работников 
об их правах и обязанностях в сфере 
омс. Эта услуга очень удобна как для 
сотрудников, так и для работодателей 
и, что немаловажно, – она совершенно 
бесплатна. 

функцию push-уведомлений, ин-
формирующих его об окончании 
действия полиса, а также получать 
письменные уведомления на свою 
электронную почту. напомним, что 
мобильное приложение по страхо-
ванию от «ингосстраха» впервые по-
явилось в ноябре 2011 года. Вначале 
его пользователи могли заказать по-
лисы осаго, каско, страхования путе-
шествующих, имущества, дмс. затем 
были запущены сервисы, позволяю-
щие оформить в онлайн-режиме полис 
страхования жизни, полис пенсионного 
страхования и застраховаться от не-
счастного случая. приложение содер-
жит и информацию о продуктах компа-

сПраВка «ингосстрах REPORT»

Внимание!

ingos-m@ingos.ru.

 чтобы в вашей компании по-
явился мобильный пункт выдачи 
полисов омс, достаточно на-
править заявку в произвольной 
форме на адрес: 

нии, а также подробные инструкции для 
клиента о том, что необходимо делать 
при наступлении страхового случая. 
кроме того, с его помощью владельцы 
полисов каско могут удаленно заявить 
о произошедшем дтп, а любой желаю-
щий – легко и быстро найти ближайший 
офис «ингосстраха». 
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ул. лесная, д. 41
(м. белорусская,
м. ноВослободская,
м. менделееВская)
тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
факс: (499) 959-45-18, 234-36-00, 
234-36-01, 234-36-02, 234-36-03
E-mail: ingos@ingos.ru 

ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
(м. ноВокузнецкая,
м. третьякоВская)
тел.: (495) 956-55-55
факс: (495) 959-44-05
E-mail: ingos@ingos.ru 

ул. б. тульская, д. 10, стр. 9
(м. тульская)
тел.: (495) 956-55-55
факс: (495) 641-41-03

Пр. андроПоВа, д. 29  
(м. коломенская)
тел.: (495) 730-14-40, (499) 616-32-93

ул. академика янгеля, д. 6A
(м. улица академика  
янгеля)
тел.: (495) 730-21-45
E-mail: chertanovo@moscow.ingos.ru

ул. богданоВа, д. 6, корП. 1             
(солнцеВо)
тел.: (495) 934-48-02, 934-48-03

ул. бакунинская, 50
(м. бауманская)
тел.: (499) 267-79-54, 267-83-84
E-mail: bakuninskaya@moscow.ingos.ru 

ул. бирюлеВская, д. 56, стр. 2
(м. царицыно,  
м. орехоВо) 
тел.: (495) 739-58-84

1-я Владимирская улица,  
д. 19/1  
(м. шоссе ЭнтузиастоВ)
тел.: (495) 739-58-36, 306-29-20 

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

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

ул. грина, д. 42
(м. бульВар дмитрия донского)
тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
E-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

ул. гарибальди, 36, секция 10
(м. ноВые черемушки)
тел.: (495) 719-96-02
E-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

ул. дубнинская, д. 17,  
корП. 2
(м. ПетроВско-разумоВская)
тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
E-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

дмитроВское шоссе,  
д. 59, корП. 1 (м.  ПетроВско- 
разумоВская)
тел.: (495) 739-50-57, 739-50-58

г. зеленоград, ПанфилоВский 
ПросПект, д. 15 (В здании 
гаражного комПлекса)
тел.: (499) 731-05-65
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

ул. енисейская, д. 5, корП. 2 
(м. сВиблоВо) 
тел.: (495) 656-66-24, 656-66-74
E-mail: Eniseyskaya@moscow.ingos.ru

кутузоВский Пр-т, д. 33
(м. кутузоВская)
тел.: (499) 249-69-95, 249-63-84, 
730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

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

каширское шоссе, д. 48, 
корП. 1  
(м. каширская)
тел.: (495) 730-21-19, 324-08-17

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

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

ленинградское шоссе, д. 68
(м.  Водный стадион)
тел.: (495) 452-00-57 

ленинский ПросПект, д. 87
(м. униВерситет)
тел.: (495) 730-20-07 

ул. люблинская, д. 40 
(м. люблино,  
м. Волжская)
тел.: (495) 617-19-12

Пр-т маршала жукоВа, 4
(м. ПолежаеВская)
тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86
E-mail: Jukova@moscow.ingos.ru 

Пр-т мира, д. 124/1 
(м. Вднх)
тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36
E-mail: Pr.mira@moscow.ingos.ru

ул. митинская, д. 19
(м. митино)
тел.: (495) 508-99-88
E-mail: mitino@moscow.ingos.ru

ул. марксистская, д. 34,  
корП. 8   
(м. марксистская, 
м. таганская)
тел.: (495) 911-61-62, 911-61-52 

можайское шоссе, д. 45,  
корП. 1
(м. слаВянский бульВар)
тел.: (495) 735-39-05

ул. маленкоВская, д. 30
(м. сокольники)
тел.: (495) 603-33-19
E-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

ноВокуркинское  
шоссе, д. 47   
(куркино) (м. речной Вокзал, 
м. Планерная)
тел.: (495) 960-78-49   

ул. нижегородская, д. 31 
(м. таганская, м. рязанский 
ПросПект)
тел.: (495) 665-69-64  

ул. народного оПолчения,  
д. 29, корП. 1   
(м. октябрьское Поле,  
м. щукинская)
тел.: (499) 197-82-00, 197-82-64

ул. осенняя, д. 2 
(м. крылатское)
тел.: (495) 730-21-56
E-mail: osennaya@moscow.ingos.ru 

орлоВо-даВыдоВский 
Переулок, д. 2/5, стр. 1  
(м. ПросПект мира) 
тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

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

ул. ПриВольная, д. 61
(м. Выхино, м. кузьминки) 
тел.: (495) 777-80-70, 730-55-73 

ул. ПерерВа, д. 31
(м. братислаВская)
тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
E-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

ул. сергия радонежского, д. 6
(м. Площадь ильича, 
м. римская)
тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

ул. столетоВа, д. 7
(м. униВерситет)
тел.: (495) 984-04-07

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

ул. удальцоВа, д. 15
(м. ПросПект Вернадского)
тел.: (499) 500-16-20, 500-16-21
факс: (499) 500-16-20, 500-16-21  
E-mail: udaltsova@moscow.ingos.ru 

ул. ферганская, д.14/13
(м. Выхино)
тел.: (495) 657-52-83

ул. федоскинская, д. 12,  
корП. 1 (м. Вднх)
тел.: (495) 785-03-31

ул. хачатуряна, д. 12, корП. 1
(м. отрадное) 
тел.: (495) 904-96-36
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

ул. хамоВнический Вал, д. 18
(м. фрунзенская, 
м. сПортиВная) 
тел.: (499) 242-14-78, (495) 995-13-75

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