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но и в прямом смысле 
прикоснуться к истории.

 12 Даешь молоДежь
«ингосстрах» поддер-
жал Чемпионат мира по 
хоккею с шайбой среди 
юниоров, который про-
ходил с 18 по 28 апреля 
2013 года в сочи. 

12  Компенсация 
паДения
В марте 2013 года компа-
ния «ингосстрах-Жизнь» 
выплатила травми-
рованной корейской 
спортсменке страховое 
возмещение в размере 
75 тысяч евро.

 ноВости компании

 13 перВый В Космосе
открытие памятника 
Юрию Гагарину в лон-
доне и съемки фильма о 
легендарном космонавте 
прошли при поддержке 
«ингосстраха». 

 услуГи

 14  Дело ВКуса
заместитель начальника 
управления страхования 
ответственности «ингос-

 ноВости компании 

 3 КВартал с плюсом
сборы группы «инГо» за 
I квартал 2013 выросли на 
23% и достигли отметки 
29,6 млрд рублей. Выпла-
ты группы за отчетный пе-
риод составили 19,1 млрд 
рублей.

 разГоВор 

 4 «на рынКе пояВится 
огромная сумма 
неисполненных 
обязательстВ»
Генеральный директор 
«ингосстраха» александр 
Григорьев в своем интер-
вью рБк daily рассказал 
о поправках в закон 
об осаГо, страховом 
сообществе и мегарегу-
ляторе. 

 олимпиада

 10 Кто понесет 
олимпийсКий огонь
«ингосстрах» завершил 
отбор кандидатов в факе-
лоносцы. 16 мая стра-
ховщик провел пресс-
конференцию, гости 
которой смогли не только 
узнать итоги промоакции, 

страха» дмитрий Шишкин 
развенчивает мифы о 
страховании ответствен-
ности рестораторов.

 16  спутниК на Дне 
«ингосстрах» выплатил 
10 млн долларов за 
упавший в тихий океан 
космический аппарат 
Intelsat 27.

 17  теплый сеВер
«ингосстрах» открыл 
флагманский офис на 
севере москвы.

 18  метро, заВоД и лифт
В 2012 году «ингосстрах» 
застраховал более 
15 тысяч опасных произ-
водственных объектов в 
россии. 

 19  иДеальная Картина
Весной «ингосстрах» за-
страховал сразу несколь-
ко выставок. под стра-
ховой защитой компании 
оказались экспонаты, 
выставленные в музеях 
Японии и россии.

 разГоВор 

 20  «глаВное наше 
богатстВо – люДи»
за последний год сборы 
«ингосстраха» в по-
волжье выросли почти в 
2 раза. как удалось этого 
достичь, рассказывает 
директор приволжского 
регионального центра 
компании Валентина 
кочкина.

 репортаЖ

 24  В Кругу семьи
Журнал «ингосстрах 
Report» провел це-
лый день с педиатром 
семейной клиники «Будь 
здоров», чтобы увидеть 
и почувствовать, как 
проходят будни детского 
врача. 

 услуГи

 30  теперь Для Всех
линейка международных 
медицинских программ 
«ингосстраха» попол-
нилась продуктом для 
частных лиц.

cодержание | «ингосстрах Report» №35 
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Квартал 
с плюсом

п
о предварительным данным, 
за I квартал 2013 года сово-
купный объем премии группы 

«инго» составил 29,6 млрд рублей, 
что на 23% выше, чем за первые три 
месяца 2012 года (данные представ-
лены по национальным стандартам, 
включая омс и входящее перестра-
хование). Выплаты группы за отчет-

р
ейтинговое агентство «Эксперт 
ра» присвоило «ингосстраху» 
наивысшую оценку на уровне 

а.hr «Высокий уровень привлека-
тельности работодателя». она под-
тверждает, что страховщик заботит-
ся о профессиональном развитии 
сотрудников и способствует улучше-
нию качества их жизни.

по мнению специалистов «Эксперт ра», 
позитивное влияние на итоговую оцен-
ку страховщика оказывают умеренно 
высокий уровень заработной платы в 
компании, наличие прозрачной системы 
премирования, дополнительных моти-
вационных выплат, широкий социаль-
ный пакет. Высокий рейтинг – результат 
стратегии в области работы с персона-
лом, которую страховщик последова-
тельно проводит более 5 лет. 

компаниЯ «инГосстрах» – 
приВлекательный 
раБотодатель

на высоте

Э 
то дает возможность судам, 
застрахованным в компании, 
право на беспрепятственный 

заход в индийские порты.

«ингосстрах» – крупнейший российский 
страховщик в области морского страхо-
вания. его полис принимают во многих 
странах, в том числе в индии. однако 
20 апреля 2012 года министерство судо-
ходства индии ввело в действие закон, 
запрещающий коммерческим судам за-
ходить в местные порты без страховой 
защиты членов международной группы 
клубов взаимного страхования. порто-
вые власти могут принимать страховые 
полисы и других страховщиков, если 
они одобрены правительством индии. 
на получение разрешения ушло не-
сколько месяцев работы, в том числе в 
содружестве с P&I корреспондентами, 
сотрудниками российского посольства и 
торгового представительства в индии. 
статус «одобренного» страховщика 
компания получила 29 марта. 

«инГосстрах» перВым 
из российских 
страхоВщикоВ полуЧил 
аккредитациЮ В индии

полный вперед

индексы | новости компании 

ный период достигли отметки 19,1 
млрд рублей.

российские компании группы «инГо», 
по операциям прямого страхования и 
рискам, принятым в перестрахование, 
за I квартал 2013 года собрали 28,6 млрд 
рублей, что на 22% выше соответствую-
щего показателя за аналогичный пери-
од 2012 года. их выплаты за  первые три 
месяца этого года составили 18,7 млрд 
рублей. сборы «ингосстраха» достигли 
17,8 млрд рублей, что на 7% больше, 
чем за первые три месяца 2012 года. В 
частности, по операциям прямого стра-
хования собрано 16,6 млрд рублей, по 
операциям входящего перестрахова-
ния – 1,2 млрд рублей. В первом квар-
тале «ингосстрах» выплатил клиентам 
10,5 млрд рублей – это выше показате-
лей за первые три месяца 2012 года на 
45% (без учета выплаты в связи с гибе-
лью аппарата «Экспресс-ам4»). Выпла-
ты по операциям прямого страхования 
составили 10,1 млрд рублей, а по опе-
рациям входящего перестрахования – 
0,4 млрд рублей. 

В первом квартале активы компаний 
«ингосстрах», «ингосстрах-Жизнь», 
«ингосстрах-м», «Чрезвычайная стра-
ховая компания» и «ингосстрах ондд 
кредитное страхование» достигли от-
метки 96,3 млрд рублей, что на 11% 
выше, чем за первые три месяца 2012 
года. страховые резервы российских 
компаний группы увеличились на 13% 
– до 63,5 млрд рублей. собственный 
капитал отечественных страховщиков 
на 1.04.2013 составил 24,2 млрд рублей, 
что на 6% больше аналогичного пока-
зателя на 1.04.2012.

сБоры Группы «инГо» за  
I кВартал 2013 Выросли на 23%
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александр ГриГорьеВ:
недовольство населения 
осаГо связано  
с тем, что мы «танцуем» 
от социального тарифа  
и за десять лет не поме-
нялись ни тарифы,  
ни лимиты. 

разговор | с александром Григорьевым

лимит проЧности

 информация о реакции советника 
президента Эльвиры набиуллиной на 
законопроект по осаго в Думе была 
неожиданной для вас?

 не то чтобы неожиданной. Ведь два 
месяца назад уже было совещание под 
руководством Эльвиры набиуллиной с 
участием страховщиков и павла Буни-
на (глава рса. – рБк daily), на котором 
и обсуждались совершенно новые вво-
дные по данному законопроекту. Г-жа 

александр ГриГорьеВ о попраВках В закон оБ осаГо, 
страхоВом сооБщестВе и меГареГулЯторе

В
россии уже не первый год раз-
гораются страсти вокруг осаго. 
по мнению генерального дирек-

тора «ингосстраха» александра гри-
горьева, рынок автогражданки – это 
зеркало, отражающее современное 
состояние макроэкономической мыс-
ли в стране и отношение общества к 
страховой отрасли. о том, как расче-
ты по тарифам осаго не принимает 
советник президента, она же буду-
щий руководитель цб Эльвира наби-
уллина, что ждать от мегарегулятора 
и какие правила нужны страховому 
рынку, он рассказал корреспонденту 
рбК daily ольге адамчук.

«на рынке появится
огромная сумма 
неисполненных 
обязательств»
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разговоры на кухне, а не профессио-
нальное обсуждение.

 Вы имеете в виду вопрос со сроками 
выплат прежде всего?

 нет, сроки – это отдельный вопрос.
Главное – это объемы выплат. на осно-
вании чего платят компании? Это вопрос 
отсутствия утвержденной методики. по 
закону об осаГо эта обязанность лежит 
на минтрансе, то есть на государстве, 
и за десять лет заставить минтранс вы-
пустить такую методику и снять больше 
половины всех претензий по выплатам 
страховщики действительно не смогли. 
но от этого обязанность разработать и 
утвердить данную методику с минтран-
са никто не снимал. только когда кри-
тикуют плохих страховщиков на глазах 

населения, об этом чувствительном ню-
ансе так называемые критики-эксперты 
почему-то умалчивают.

сейчас, по статистике, средняя выплата 
по осаГо 24 тысячи рублей при лимите 
160 тысяч рублей. а когда у вас 30% вы-
плат пойдет по лимиту 400 тысяч рублей, 
какая средняя выплата будет? естествен-
но, значительно больше. но это как раз 
то, что определяется актуарным расче-
том.

когда 3,5 года назад только начиналась 
разработка законопроекта, рса подго-
товил расчеты с участием своих и сто-
ронних актуариев. цифры показывали, 
что нужно поднять тарифы по «железу» 
примерно на 26%, а по «жизни» – на 
28%. минфин этому не поверил и нанял 
независимых актуариев, а также этим 
занимались собственные актуарии ми-
нистерства. полученные ими тарифы 
отличались в меньшую сторону всего 
на 2–3%, то есть, по сути, расчеты рса и 
минфина совпали.

 откуда тогда возникла идея вообще 
не повышать тариф?

 Я думаю, что в этой идее как раз боль-
ше психологии и общего негативного 
отношения к страховщикам, чем какого-
либо расчета. некоторые наши коллеги 
в больших кабинетах «махали флагом», 
что нужно поднять тариф в 2 раза или 
на 70%. думаю, что это единственное, 
что г-же набиуллиной доложили. спустя 
десять лет после введения осаГо нор-
мальный эксперт вам сможет сказать, 
что убыточность у вас такая-то при ны-
нешних лимитах и покрытии. а вот что 
будет при новых лимитах, при измене-
нии лимита по европротоколу, при ви-
деофиксации и так далее, сейчас неиз-
вестно. но это как раз предмет работы 
страховых актуариев.

еще один важнейший момент – тари-
фы по осаГо почти нигде в европе не 
вводились с социальной направленно-
стью (исключение – страны прибал-
тики и Болгария). если взять развитые 
страны – италию, францию, Германию, 
скандинавские государства, – везде при-
меняются смешанные тарифы, которые 
формируют с целью полноты выплат. не-
довольство населения осаГо связано 
с тем, что мы «танцуем» от социального 
тарифа и за десять лет не поменялись 
ни тарифы, ни лимиты. соответственно, 

набиуллина – человек с очень прилич-
ным макроэкономическим подходом, но 
здесь речь идет не о макроэкономике, 
а об одном сегменте страхового рынка 
– осаГо. так как она сама им никогда 
не занималась, значит, ей кто-то предо-
ставил информацию, которой она вос-
пользовалась.

у нас много экспертных мнений и квази-
экспертиз. надо признать, что за десять 
лет действия осаГо страховщики на-
копили немало справедливой критики в 
свой адрес, но ситуация давно уже со-
вершенно другая и не укладывается в 
простой тезис «страховщики плохо пла-
тят». однако, к сожалению, все дискус-
сии чаще завершаются исключительно 
на этом тезисе, это больше напоминает ф
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 ни в одной цивилизованной стране мира закон  
о защите прав потребителей  

в финансовой сфере не применяется.  
Применение штрафа к сумме выплат,  

а не к сумме премии, то есть цене услуги,  
не выдерживает никакой критики. 
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много вы на 24 тысячи рублей сможете 
в своей машине отремонтировать? даже 
на «Жигулях» уже не сильно отремонти-
руете.

поэтому вместо недовольства желанием 
«жадных злобных врунишек страховщи-
ков» непомерно завысить тариф нужно 
применить реальный экономический ак-
туарный расчет, который мегарегулятор 
может заказать независимым актуариям, 
и потом с цифрами на руках обсуждать, 
что и как менять.

 В каком ключе шла встреча, где 
были бунин и набиуллина? Это был 
обмен информацией или мнениями 
или это был монолог?

 меня там не было. со слов павла Бу-
нина, он еще раз доложил об актуар-
ных расчетах и о том, что повышение 
лимитов невозможно без повышения 
тарифов. ему ответили: «Ваши цифры 
неверные, и нынешний тариф вполне 
позволяет вместить туда повышение 
лимитов, а там посмотрим». В представ-
лении наших актуариев рост тарифа 
на 20–25% позволит выполнить новые 
обязательства по выплатам. но точно 
сказать, правильно это или нет, можно 
только после двух-трех лет работы рын-
ка в новых условиях.

 и скорректировать тариф?
 два-три года дадут базу для актуар-

ного расчета. тогда точно можно будет 
сказать: «ребята, у вас лишний тариф 
был 20%, вот эти деньги мы у вас как 
государство забираем». никто слова не 
промолвит.

 правильно я понимаю, что все-таки 
применительно к страховой компании 
убыточность считается с учетом гео-
графии ее деятельности? 

 у нас действуют региональные коэф-
фициенты. они привязаны к конкретным 
типам городов и регионов, что с мето-
дологической точки зрения правильно. 
количество автомобилей, дорожная 
сеть на единицу автовладельца разная, 
например, в москве и на севере страны. 
поэтому действует базовый тариф 100%. 
к нему есть надбавки: например, в мо-

скве, санкт-петербурге, городах-мил-
лионниках. по таким большим городам 
тариф сейчас обеспечивает нормаль-
ное формирование резервов и относи-
тельно невысокую прибыльность, если 
страховая компания укладывается в 23% 
расходов.

 Как складываются 23%?
 Это 3% отчислений в рса, 10% агент-

ских и 10% рВд (расходы на ведение 
дела). последняя величина явно зани-
жена. и реально, не открою страшную 
тайну, ни одна страховая компания в 
10% рВд не укладывается. а теперь 
представьте, что на рынке, в том числе 
и в москве, и в питере, комиссионные у 
отдельных игроков доходят до 30–38%. 
В 2012 году было даже 40%. понятно, 
что с такими агентскими денег ни на ре-
зервы, ни на прибыль нет. завышенные 
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комиссионные – объект справедливой 
критики, но в ведущих компаниях по 
осаГо и в целом по рынку таких завы-
шенных агентских нет. и нет их прежде 
всего потому, что реальная убыточность 
игрокам уже давно не позволяет «бало-
ваться» с агентскими выплатами.

 В поправках по осаго есть еще 
пункт по выводу автогражданки из-
под действия закона о защите прав 
потребителей (озпп)...

 с законом о защите прав потребите-
лей сложилась странная ситуация. ни 
в одной цивилизованной стране мира 
подобный закон в финансовой сфере 
не применяется. применение штрафа 
к сумме выплат, а не к сумме премии, 
то есть цене услуги, не выдерживает 
никакой критики. то, что страховщик, 
выплачивающий компенсацию третье-
му лицу, с которым у него нет никаких 
правовых отношений, попадает под 
действие озпп – с точки зрения буквы 
закона вообще абсурдно. прямым на-
рушением является и то, что озпп не 
применяется, если есть нормы специ-
ального законодательства (а по осаГо 
такие нормы есть). а это говорит ско-
рее о правовом нигилизме власти и су-
дов. В их правовую неграмотность я не 
верю.

 Каковы последствия подобного раз-
вития законодательства?

 последствия заключаются в том, что 
будет происходить с клиентской базой. 
так как осаГо на 80–85% – агентский 
бизнес, то значительное количество 
клиентов будет уходить к тем, кто го-
тов платить агентские комиссии хотя бы 
10–15% или даже 20%, а не к тем ответ-
ственным страховщикам, которые уме-
ют считать деньги. Это будет означать 
переток клиентов в те компании, кото-
рые либо не собираются платить, либо 
не умеют считать деньги. как раз соци-
альная ситуация в этом смысле является 
для нас, ответственных страховщиков, 
не предметом шантажа, а реальной дей-
ствительностью.

мы обращаемся к государству: «у нас 
убыточность будет другая при новых ли-
митах – нужен другой тариф. Вы нам не 
верите, хорошо. мы вам говорим, что 
в таком случае тех, кто умеет считать 
деньги, не будет на рынке». останутся 
те, кто либо ворует, либо не умеет счи-
тать деньги.

года. «ингосстрах» на 1,75% уже снизил 
свою долю на рынке осаГо. а выплаты 
компании по осаГо за первый квартал 
2013 года достигли 2 млрд рублей, что 
на 84% больше, чем в первом квартале 
2012 года. коэффициент выплат пере-
валил уже далеко за 80%. о каких 50% 
можно говорить?

В целом за достаточно короткий срок на 
рынке появится огромная сумма неис-
полненных обязательств, которые никто, 
в том числе рса, не сможет покрыть.

оЧистить рынок

 Допустим, ко второму чтению депу-
татам это все-таки объяснят. есть ли 
точки, за которые вы будете стоять 

жестко, и моменты, которые вы мо-
жете считать дискуссионными? напри-
мер, мы можем тариф не трогать, но 
тогда давайте повысим базовый коэф-
фициент и сделаем тут 2, а там 5.

 коррекция региональных коэффици-
ентов ничего не решит, надо с базовым 
коэффициентом что-то делать, чтобы 
убыточность считать от него. В 2011 году 
он повышался на основании расчетов 
рса, которые завизировал минфин. два 
года спустя принимающие решения этим 
расчетам не верят. Эльвира набиуллина 
говорит: «достаточных доказательств не 
представлено». хотя расчеты, которые 
есть сейчас в проекте закона, сделаны 
минфином и заверены аппаратом прави-
тельства.

нормальный сценарий для нового руко-
водителя цБ – это провести альтернатив-
ные независимые актуарные расчеты. но 
только актуарные расчеты, а не слушать 
мнение людей, так называемых экспер-
тов, которые, между прочим, такими не 
являются.

и еще о законе о защите прав потреби-
телей. здесь не столько место для торга, 
сколько для понимания. стоимость услу-
ги – это премия, а не выплата. если закон 
применять к стоимости услуги, конечно, 
можно штрафовать страховщика на 50% 
премии, и это нормально с экономиче-
ской точки зрения. и это важно пропи-
сать в законе.

 зайдем с другой стороны. почему 
мы не слышим позицию минфина?

 В минфине на посту замминистра, 
курирующего страхование, работал 
алексей саватюгин, который занимал 
принципиальную позицию: «есть сфе-
ра страхования, я ее курирую, вот мое 
финальное слово». сейчас в минфине 
зама, отвечающего за страхование, нет. 
попытки г-на моисеева на себя взвалить 
эту ношу пока пробные и малоэффектив-
ные. к сожалению, они больше похожи 
на популизм, чем на профессиональный 
анализ. Второй объективный фактор: в 
законе о мегарегуляторе сказано, что 
страховой рынок передан в его компе-
тенцию, включая анализ и утверждение 
тарифов. значит, юридически роль мин-
фина сведена к нулю.

 Что вы ждете от мегарегулятора?
 В принципе неважно, мегарегулятор у 

нас или три госоргана, – важно, чтобы 

и мы десять лет  
не можем добиться  

от фас понимания, что 
страховой полис  

не просто  
«дешевая бумажка», 

а будущая 
адекватная  
выплата. 

 а если расчеты попросят, вы что по-
кажете?

 Возьмем, например, «ингосстрах». наш 
портфель по осаГо – 12 млрд рублей. 
если дума примет поправки в нынешнем 
виде, убыточность в целом по портфелю 
уйдет далеко за 110% – это примерно 
минус более миллиарда рублей в год. Вы 
считаете, мне акционеры позволят иметь 
в минусе миллиард? конечно, нет. Волей-
неволей я должен буду принять какие-то 
меры вплоть до сдачи лицензии.

Это не шантаж, вот-вот выйдут данные по 
первому кварталу. сбор страховой пре-
мии «ингосстраха» по осаГо за первые 
три месяца 2013 года составил 2,4 млрд 
рублей, что сопоставимо с объемом пре-
мий за первые три месяца прошлого 
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служба понимала, чем она должна за-
ниматься. Ярчайший пример – надзор. 
методами проверок можно решать от-
дельные задачи, а системные вопросы 
решить нельзя. нужно менять подходы. 
есть два варианта. цБ рф ежедневно ана-
лизирует баланс банков, выявляет сла-
бые стороны и обеспечивает достаточно 
оперативный вход в проблемные банки. 
для страховщиков это невозможно, по-
тому что у нас нет ежедневного баланса. 
потребуется пять лет, и это достаточно 
оптимистичная оценка, чтобы построить 
такую же систему для страховщиков, а 
за это время еще 200 компаний уйдут с 
рынка.

альтернатива, о которой я неоднократ-
но говорил, – актуарный аудит. его мож-
но запустить хоть с 1 января, мы и сегод-
ня могли бы работать по этим правилам. 
полномочий мегарегулятора, чтобы 
принимать отчеты страховщиков вместе 
с актуарным заключением, хватает. про-
сто надо взять на себя политическую 
ответственность, поскольку наличие ак-
туарного аудита означает возникнове-
ние проблем с отчетностью у некоторых 
крупных компаний. минфин и алексей 
саватюгин это прекрасно понимали и, по 
моему мнению, сознательно не давали 
хода этому вопросу.

 есть мнение, что страховщики перед 
отчетной датой «покупают» себе лик-
видность.

 конечно, «покупают». но только про-

блема гораздо глубже и шире. В услови-
ях отсутствия мсфо и актуарного аудита 
существует много методов искажения 
отчетности, главной целью которых яв-
ляется спрятать «дыры» в покрытии ре-
зервов и капитала, а также формальное 
привидение отчетности в соответствие с 
нормами минфина.

 сейчас рса борется за увеличение 
полномочий по контролю за участни-
ками рынка? Вы как к этому относи-
тесь?

 неоднозначно, потому что надо при-
нять несколько решений. либо вы сразу 
определяете правила игры на рынке, и 
сро является отражением этих правил. 
либо вы вводите саморегулирование 
после стадии очищения рынка, когда 
надзорный орган вычистил рынок, на-
пример, как было в Германии. там сей-
час 200 страховых компаний, у них есть 
надзор, соответствующая комиссия и 

есть сро, которой переданы почти все 
полномочия по допуску на рынок, лицен-
зированию, и ее контролеры страшнее, 
чем надзорные ревизоры.

у нас стадия, когда рынок не очищен от 
ненадежных компаний. запустив меха-
низм саморегулирования, вы получаете 
конфликт. первое, что приходит на ум: 
борьба надежных против ненадежных 
– те, кто входит в сро, образуют ее, на-
чинают отсекать ненадежных. дискуссии 
в рамках рса и нссо с фас против ряда 
компаний – это демонстрация того, о чем 
я говорю. поэтому сначала надо очи-
стить рынок, а потом передавать полно-
мочия саморегулируемым структурам. 
любой другой порядок действия вы-
зовет острые психологические и другие 
конфликты.

 В том числе с фас?
 фас во всех странах мира за чистоту 

рынка и защиту интересов потребителя. 
у нас антимонопольная служба по зако-
ну тоже за чистоту рынка, за правильную 
конкуренцию и за защиту прав потреби-
теля. только приоритеты в практической 
работе фас на страховом рынке рас-
ставлены по-другому: на первом месте 
отнюдь не защита интересов потребите-
ля финансовых услуг, а смягчение требо-
ваний к участникам рынка, стремление 
к достижению «благой цели» – повыше-
нию уровня конкуренции на рынке. и мы 
десять лет не можем добиться от фас 
понимания, что страховой полис не про-
сто «дешевая бумажка», а будущая адек-
ватная выплата. В итоге от нас требуют 
не ограничивать выдачу бланков осаГо 
ненадежным компаниям, без оглядки на 
то, что завтра их клиенты могут остаться 
без выплат.

также фас активно занималась пробле-
мой банков и страховщиков. даже было 
выпущено постановление правительства 
рф от 30 апреля 2009 года №386 «о слу-
чаях допустимости соглашений между 
кредитными и страховыми организация-
ми».

из «белой» зоны взаимодействия, ког-
да банк выбирал 30 страховщиков, все 
перешло в «серую». каждый банк про-
должает работать с теми, кого он давно 
выбрал. и внешне все выглядит «для 
галочки» очень «по-фасовски», но каков 
процент полисов, выпущенных с участи-
ем дочерних страховых компаний, у бан-
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ка «хоум кредит», банка «русский стан-
дарт», банка «ренессанс кредит» и т.д.? 
В большинстве случаев 97–98%. Это ре-
зультат работы фас, но где здесь конку-
ренция?! напомним, что крупные банки 
теперь публикуют, сколько комиссион-
ных они получили. при этом уровень вы-
плат является смехотворным – 2–3–5%. 
Это означает завышенный тариф по 
страховой услуге, которая навязана бан-
ком клиенту. и эта «заслуга» целиком ле-
жит на фас.

итальЯнцы В россии

 Вас можно официально поздравить, 
что у вас с итальянцами теперь все в 
порядке?

 у нас с итальянцами всегда все было 
в порядке. «ингосстрах» и Generale со-
трудничают более 50 лет, у нас много 
клиентов, которых нам приводит и при-
водил Generale.

 а непростые отношения с минори-
тариями PPF?

 Чехи – это спекулянты, им нужен был 
пакет, чтобы его перепродать. Generale 
– инвестор, который понимает, зачем 
ему нужен тот или иной актив. и то, что 
новое руководство итальянской ком-
пании решило расторгнуть контракт с 
чехами, – яркое свидетельство тому, что 

никакие спекулятивные, краткосрочные 
и неответственные инвестиции Generale 
не нужны. В 2013 году они будут раз-
бираться с этой ситуацией и принимать 
решение, нужен им «ингосстрах» или не 
нужен.

 если они выставят свой пакет акций 
«ингосстраха» на продажу, вы готовы 
выкупить?

 Я не акционер.

лоЯльность

 Как вы оцениваете лояльность своих 
клиентов? следите за пролонгацией 
договоров?

 европейский уровень пролонгации 
порядка 94–95%. В россии пока все, что 
свыше 60%, – хороший уровень. компа-
ния «ингосстрах» постоянно уделяет это-
му повышенное внимание. Во-первых, 
четко отслеживаем не тех, кто пролонги-
ровался, а тех, кто этого не сделал. нуж-

но понять, с кем мы сами расстались, а 
их процентов 20, а кто ушел по какой-то 
другой причине. например, люди ищут, 
где полисы подешевле, по этой причи-
не из «ингосстраха» уходят ежегодно 
до 25% аккаунтов. а есть «сервисные» 
клиенты, которые уходят потому, что мы 
плохо сработали.

 Как именно?
 аварийный комиссар приехал поздно, 

убыток долго рассматривали...

 то есть когда были шероховатости 
при оказании выплат?

 В год из-за собственных просчетов мы 
теряем до 5% клиентов. Это показатель, 
за который на оперативном уровне я 
строго наказываю виновных, каждый по-
добный случай подлежит разбору.

ольга адамчук
рбК daily  
(29 апрелЯ 2013 Года)

Нормальный сценарий для нового 
руководителя ЦБ – это провести 

альтернативные независимые расчеты.  
а не слушать мнение так называемых экспертов, 

которые, между прочим, такими не являются.
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законЧилсЯ отБор кандидатоВ В факелоносцы

«ингосстрах» выбрал 2 000 кандидатов на звание факелоносцев: их имена объявят 7 июля. 

10

к
омпания «ингосстрах» завер-
шила отбор кандидатов в фа-
келоносцы. их имена станут 

известны 7 июля, когда оргкомитет 
«сочи 2014» огласит финальный спи-
сок. 16 мая страховщик провел пресс-
конференцию, гости которой смогли 
не только узнать о критериях отбора 
факелоносцев, но и в прямом смысле 
прикоснуться к истории.

В сентябре 2012 года «ингосстрах» по-
лучил почетный статус представляю-
щего партнера Эстафеты олимпийско-
го огня, подписав соглашение об этом 

с оргкомитетом «сочи 2014». 
у страховой компании появи-
лось право выбрать 2 000 че-
ловек, которые понесут олим-
пийский огонь в разных 
городах нашей огромной стра-
ны. Всего в Эстафете примут 
участие 14 тысяч факелонос-
цев. для того чтобы олимпий-
ский факел несли самые достой-
ные, с 11 марта по 11 апреля 
2013 года «ингосстрах» провел 
национальную  промокампанию 
по отбору кандидатов в факело-
носцы: заявки от всех желающих 

принимались в офисах страховщика 
по всей стране. 

на пресс-конференции 16 мая пред-
ставители «ингосстраха» рассказали 
об итогах промокампании и самых 
вероятных кандидатах на звание фа-

келоносцев. 

мероприятие открылось показом 
ролика «спортивная эстафета „ин-
госстраха”», включающего архивные 
кадры олимпиады-80, которую также 
поддерживала компания в статусе Ге-
нерального страховщика, и ролика 
оргкомитета «сочи 2014» о предсто-

Кто понесет 
олимпийский 
огонь

алеКсей  
соКолоВ  

Заместитель гене-
рального директо-
ра «Ингосстраха», 
руководитель 
Штаба проекта 
«Сочи 2014» 

– у всех кандидатов очень 
разные истории и судьбы. 
например, есть кандидат – 

отец 4-х детей, причем один 
ребенок в семье – инвалид, 
другой – усыновлен. Все 
занимаются спортом. Этот 
кандидат – дважды обла-
датель звания образцового 
отца города перми, он 
создал одну из лучших дет-
ских киностудий россии, его 
фильмы получили в общей 
сложности 339 наград.

а вот другая история: алек-
сандр из смоленска. с юных 
лет он занимался спортом: 
самбо, дзюдо, бокс. но в 
17 лет разбился на мотоци-
кле – перелом позвоночни-
ка, человек оказался при-
кован к инвалидной коляске. 
Эта трагедия не сломила дух 
александра, он начал у себя 
дома тренировать ребят. В 

конце 90-х основал спортив-
ный клуб. затем окончил ин-
ститут физической культуры 
по специальности «дзюдо». 
сейчас работает тренером 
по боксу. и таких олимпий-
цев – олимпийцев по духу 
– в россии очень много, и 
каждый из них достоин по-
четного звания олимпийско-
го факелоносца.

В россии очень много олимпийцев по духу
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радиоклуба, сре-
ди которых как 
именитые радио-
спортсмены, так 
и юные будущие 
р е к о р д с м е н ы . 
кроме того, в ря-
дах коллективных 
ф а к е л о н о с ц е в 
«ингосстраха» бу-

дут и известные люди: актеры, профес-
сиональные спортсмены, и даже космо-
навт, Герой советского союза.

еще об одной категории факелоносцев 
рассказала другая участница майской 
пресс-конференции, директор благо-
творительного фонда «подари жизнь» 
екатерина Чистякова:

– мы благодарны «ингосстраху» и орг-
комитету «сочи 2014» за то, что подо-
печные нашего фонда получили реаль-
ный шанс нести олимпийский огонь. 
среди кандидатов есть обладательница 
золота на кубке европы по триатлону, 
призер международных соревнований 
по тхэквондо, победительница сорев-
нований по плаванию на II международ-
ных олимпийских играх для детей, пере-
несших онкологические заболевания, и 
медалисты Всемирных игр победителей, 
проводимых фондом «подари жизнь». 
но самая главная победа в жизни этих 
детей – это победа над раком. как и в 
спорте, в борьбе с тяжелой болезнью 
нужны воля, сила духа и непоколебимая 
вера в успех. участие наших подопеч-
ных в Эстафете поможет всем тем, кто 
столкнулся с этой страшной болезнью, 
поверить в свое выздоровление.

Эстафета начнется 7 октября 2013 года 
– в этот день первые из 14 тысяч факе-
лоносцев пронесут факел по улицам 
москвы. примерить на себя эту роль в 
какой-то степени смогли гости майской 
пресс-конференции. на мероприятии 
продемонстрировали раритетный факел 
летних олимпийских игр 1980 года и фа-
кел олимпийских игр в сочи. В заверше-
ние встречи каждый желающий смог по-
держать их в руках, сфотографироваться 
и представить себя в роли факелоносца. 

ящей Эстафете олимпийского огня. 
затем слово взял заместитель гене-
рального директора «ингосстраха», 
руководитель Штаба проекта «сочи 
2014» алексей соколов. он рассказал 
гостям пресс-конференции о критериях 
отбора кандидатов. В частности, заяв-
ки принимались от россиян и граждан 
других государств, достигших 14-летне-
го возраста и находящихся в россии на 
законных основаниях. факелоносцами 
могли стать те, кто активно занимает-
ся спортом, ведущие здоровый образ 
жизни, демонстрирующие привержен-
ность олимпийским идеалам и разделя-

ющие основные ценности «ингосстра-
ха»: инновации, надежность, традиции 
и федерализм. В страховую компа-
нию обращались самые разные люди: 
школьники и студенты, пенсионеры, 
служащие, спортсмены, люди с инва-
лидностью и другие. люди всех возрас-
тов и профессий боролись за почетное 
право нести олимпийский огонь: из-
вестные спортсмены, заслуженные учи-
теля и тренеры, воспитавшие не одно 
поколение чемпионов, ветераны труда, 
герои россии, паралимпийцы, много-
детные отцы и матери. немало было и 
тех, кто принимал участие в организа-
ции и проведении олимпиады-80, что 
очень символично и демонстрирует 
преемственность и продолжение рос-
сийской спортивной традиции.

интересных, ярких, содержательных 
обращений от граждан было так много, 
что сделать выбор оказалось очень не-
просто. поэтому компания обратилась 
в оргкомитет «сочи 2014» с просьбой 

на пресс-конференции каждый 
смог почувствовать себя  

факелоносцем.

«звезды» 
мероприятия – 
факелы прошедшей 
и грядущей 
олимпиад.

факельное шествие 
– одно из самых 
ярких моментов 
олимпиады-80.

выделить еще и 
групповые слоты: 
команды факело-
носцев от 4 до 
10 человек, несу-
щих факел вместе 
и передающих 
его друг другу. 
среди желающих 
выступить коман-
дой много неор-
динарных, силь-

ных, увлеченных людей. Это сотрудники 
крупных промышленных предприятий, 
учащиеся школ, ветераны боевых дей-
ствий. В одну из команд вошли члены 
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Компенсация падения

олимпиада | мероприятия

корейскаЯ спортсменка полуЧила от «инГосстрах-Жизнь» 75 тысЯЧ еВро

с 
5 по 14 ноября 2012 года в сочи 
проходила международная 
тренировочная неделя, которая 

носила несоревновательный формат. 
Для спортсменки сборной республи-
ки Корея участие в мероприятии 
обернулось травмой – она получила 
перелом стопы.

опробовать санно-бобслейную трассу 
в преддверии XXII олимпийских зимних 
игр и XI паралимпийских зимних игр 2014 

года смогли в общей сложности более 
130 саночников из 26 стран мира. каж-

дый из спортсменов был застрахован. 
страховую защиту по рискам «травма», 
«госпитализация в результате несчаст-
ных случаев и болезней», «инвалид-
ность в результате несчастного случая», 
«смерть в результате несчастного слу-
чая» обеспечивала дочерняя компания 
«ингосстраха» – «ингосстрах-Жизнь». В 
марте 2013 года она выплатила травми-
рованной корейской спортсменке стра-
ховое возмещение в размере 75 тысяч 
евро.

спраВКа «ингосстрах REPORT»

Даешь молодежь

к
омпания «ингосстрах» 
выступила спонсором 
Чемпионата мира по 

хоккею с шайбой среди юни-
оров до 18 лет, который про-
ходил с 18 по 28 апреля 2013 
года в сочи. В нем приняли 
участие 10 национальных 
сборных команд сша, шве-
ции, Канады, финляндии, рос-
сии, германии, Чехии, швей-
царии, латвии, словакии. 

Чемпионат мира стал первым между-
народным соревнованием в ледовом 
дворце «Большой» и на ледовой арене 
«Шайба», а также завершающим тесто-
вым мероприятием сезона 2012–2013, 
который проводится оргкомитетом 
«сочи 2014» в преддверии XXII олим-
пийских зимних игр и XI паралимпийских 
зимних игр 2014.

Чемпионат мира по хоккеЮ с ШайБой среди ЮниороВ 
проШел при поддерЖке «инГосстраха»

«ингосстрах» поддержал 
Чемпионат мира по хоккею 
с шайбой среди юниоров и 
застраховал гражданскую 
ответственность оргкоми-
тета «сочи 2014», а также 
ответственность междуна-
родной федерации хоккея 
с шайбой (IIHF) как устро-
ителей зрелищных спор-
тивных мероприятий. по 
полису покрывался вред, 
причиненный посетителям, 

прохожим, другим лицам в результате 
пожара, возникшего при использова-
нии электроосветительных или элек-
тро- и газонагревательных приборов, 
взрыва газа, механических поврежде-
ний используемого при проведении 
мероприятий оборудования и средств 
транспорта и многих других неприят-
ностей.

В преддверии игр-2014 в статусе 
партнера «ингосстрах» поддер-
жал ряд других чемпионатов в 
рамках тестовых соревнований 
в сочи:

 Выступил официальным стра-

хоВщиКом кубка европы по фри-
стайлу, кубка европы по сноубор-
ду, кубка мира по горнолыжному 
спорту среди мужчин и женщин. 
застраховал ответственность орга-
низаторов соревнований.

 застрахоВал 135 уЧастниКоВ 

сертифиКации санно-бобслейной 
трассы в красной поляне, включая 
спортсменов, тренеров, судей и 
представителей федераций, уча-
ствующих в гомологации трассы, 
на общую страховую сумму 68 млн 
евро.

 застрахоВал межДунароДную 

тренироВоЧную неДелю по санно-
му спорту, а также соревнования 
по прыжкам на лыжах с трамплина.

ответственность международной феде-
рации хоккея с шайбой была застрахо-
вана в «ингосстрахе» с лимитом 10 млн 
долларов, ответственность оргкомитета 
«сочи 2014» – с лимитом 250 млн долла-
ров (действие полиса распространяется 
на всю деятельность, связанную с подго-
товкой и проведением олимпиады).
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цивилизации – эры покорения космоса.
по словам вице-президента «ингосстра-
ха» александра подчуфарова, появле-
ние памятника Юрию Гагарину в лондо-
не еще раз доказывает, что стремление 
человека к освоению космоса и позна-
нию Вселенной не имеет границ. 

– В XX веке, вырвавшись в космос, мы 
обрели планетарное и космическое со-
знание. мы преодолели страх и незна-
ние, – отметил г-н подчуфаров. – имен-
но поэтому компания «ингосстрах», 
которая сейчас является одним из лиде-
ров на российском рынке страхования 
космических рисков, с радостью под-
держала установку монумента в память 
о нашем соотечественнике, который 

совершил настоящий прорыв, первым 
покорив космическое пространство.

12 апреля навсегда останется в миро-
вой памяти благодаря полету Юрия 
Гагарина. к этой знаменательной дате 
кинокомпания «кремлин филмз» при 
поддержке «ингосстраха» выпустила ху-
дожественный фильм о великом космо-
навте. Это история об обычном парне, 

первый в космосе

ф
едерация хоккея россии и 
«ингосстрах» начали сотруд-
ничать еще 7 лет назад. В 

этом году дочерняя компания стра-
ховщика – «ингосстрах-жизнь» под-
писала новый договор. 

В сезоне 2012/2013 страховая ком-
пания «ингосстрах-Жизнь» обеспечит 

компаниЯ «инГосстрах-Жизнь» застрахоВала российских хоккеистоВ

союз с шайбой

В 
марте в лондоне, рядом с ну-
левым меридианом, в Королев-
ской обсерватории установили 

памятник юрию гагарину. спустя ме-
сяц в россии состоялся предпремьер-
ный показ фильма о судьбе великого 
космонавта. оба эти мероприятия 
прошли при поддержке страховой 
компании «ингосстрах».

памятник открыли ко дню рождения 
Юрия Гагарина. Этот проект реализован 
в рамках сотрудничества «ингосстраха» 
с международной ассоциацией участни-
ков космической деятельности (макд), 
членом которой он является с 2012 
года. дату и место установки монумента 
роскосмос, макд и Британский обще-
ственный совет выбрали не случайно: 
памятник возвышается на холме, с ко-
торого хорошо видны лондон и темза. 
Выступивший на церемонии открытия 
заместитель руководителя роскосмоса 
Виталий давыдов подчеркнул, что нуле-
вая отметка и нулевой меридиан всегда 
считались точкой отсчета многих вели-
ких открытий и достижений людей, а 
полет Юрия Гагарина положил начало 
новой эры достижений человеческой 

открытие памЯтника ЮриЮ ГаГарину В лондоне и съемки фильма  
о леГендарном космонаВте проШли при поддерЖке «инГосстраха» 

игроков мужской сборной рф по хок-
кею с шайбой, а также игроков моло-
дежной сборной круглосуточной стра-
ховой защитой во время их участия в 
учебно-тренировочных сборах и в меж-
дународных соревнованиях, а также во 
время следования до мест их проведе-
ния и обратно. 

подписанный страховой договор будет 
действовать в течение 1 года. В покры-
тие включены такие риски, как смерть 
в результате несчастного случая или 
болезни, инвалидность в результате 
несчастного случая, травма, хирургиче-
ская операция в результате несчастного 
случая.

попавшем в необычные обстоятельства, 
о человеке, которому было предначер-
тано судьбой первым шагнуть в космос. 
12 апреля 2013 года прошел предпре-
мьерный показ фильма, этим летом кар-
тина выходит на широкий экран.
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ресторанная 
отрасль – приют 
спокойствия1

миф

Часто можно услышать, что в ресторан-
ном бизнесе ничего плохого не происхо-
дит. мол, изредка картину благополучия 
портят мелкие недоразумения – с кем 
не бывает. но достаточно пробежаться 
по заголовкам статей в ленте новостей, 
чтобы понять: серьезные неприятности 
в этой отрасли – распространенное яв-
ление. «пожар в московском ресторане 
„две палочки”», «Глыба льда упала на 
ребенка по вине владельцев рестора-
на», «В екатеринбурге в сети „сушкоф” 
отравились роллами 12 человек»  – об 
этих резонансных событиях узнала вся 
страна. происшествий, которые оста-
ются «за кадром», в десятки раз боль-
ше. по статистике «ингосстраха», наи-
большие убытки терпят рестораны, 
расположенные в жилых домах. сейчас 
почти все гастрономические заведения 
используют на кухне газ – это дешевле 
электричества. неумелое обращение с 
плитой, нарушение правил безопасности 
или простое стечение обстоятельств – в 
результате сотрудники не успевают огля-
нуться, а ресторан объят огнем. и если 
при пожаре еще есть шанс вовремя поту-
шить пламя и ограничиться небольшими 

потерями, то от взрыва газа всегда стра-
дает имущество третьих лиц, а значит, 
убытки будут ощутимыми. В ресторанах, 
действующих в торговых центрах, где 
лучше следят за безопасностью, взры-
вы и пожары случаются гораздо реже. 
зато вероятность протечек – выше. и не 
стоит забывать, что если отравится посе-
титель, официант обольет гостя горячим 
кофе, а шлагбаум приземлится на капот 
машины посетителя – за все это тоже бу-
дет нести ответственность собственник 
ресторана. и лучше, если у него будет 
страховой полис. 

нет смысла 
вникать в детали 
страхового 
договора

2
миф

детали важны в любом деле. повар за-
был добавить шепотку соли, и блюдо 
уже не то. В страховании именно ню-
ансы договора определяют, насколько 
полноценной будет страховая защита 
конкретного ресторана или кафе. на-
пример, если застраховать только дея-
тельность ресторана при эксплуатации 
помещения, то протечка в туалете будет 
считаться страховым случаем – страхов-
щик компенсирует убытки. но если за-
лив произошел из-за поломки кухонного 

оборудования, то в выплате откажут. Все 
потому, что оборудование нужно стра-
ховать отдельно, причем на особых ус-
ловиях. Чаще всего виновниками потопа 
становятся машины, с помощью которых 
готовят кофе и разливают газированные 
напитки. их, как правило, рестораны бе-
рут в аренду. В договоре аренды указы-
вается, что обслуживает оборудование 
не ресторан, а третье лицо. страховой 
полис защищает финансовые интересы 
собственника ресторана, а не компании, 
которая установила машину и предоста-
вила сервисные услуги. соответственно, 
когда что-то происходит (обычно разры-
ваются шланги, подводящие к оборудо-
ванию воду, и заливаются арендаторы с 
нижних этажей), выясняется, что страхов-
щик не может компенсировать потери 
клиента. Чтобы этого не случилось, нуж-
но на этапе заключения договора стра-
хования отдельной строкой прописать 
пункт о страховании машин, за которые 
формально ресторан ответственности 
не несет. также стоит застраховать дея-
тельность заведения при оказании услуг 
общественного питания. тогда полис по-
кроет убытки, связанные с ошибками в 
облуживании. В частности, страховщик 
выплатит возмещение пострадавшим, 
если официант, например, обольет по-
сетителя горячим кофе или нечаянно 

В
кусная еда, уютная обстановка, 
вежливые официанты – основа 
ресторана. В этот список можно 

включить и страховую защиту. ее все 
чаще покупают владельцы заведе-
ний, желающие в случае неприятно-
стей сохранить деньги и репутацию. 
спрос на страхование растет, а вместе 
с ним – и число заблуждений. развен-
чать мифы о страховании ответствен-
ности рестораторов мы попросили 
заместителя начальника управления 
страхования ответственности «ингос-
страха» Дмитрия шишкина.

6 мифоВ страхоВаниЯ 
отВетстВенности 
ресторатороВ

услуги | страхование ответственности рестораторов

дмитрий ШиШкин:
В страховании именно 
нюансы договора 
определяют, насколько 
полноценной будет 
страховая защита 
конкретного ресторана 
или кафе. 

Дело
вкуса
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разобьет пепельницу и ее осколок по-
падет гостю в глаз. стоит отметить, что в 
случаях с отравлениями этот пункт в до-
говоре не действует. Чтобы полис покры-
вал такие убытки, нужно застраховать 
не только гражданскую ответственность 
ресторатора, но и ответственность това-
ропроизводителя. 

еще один момент касается отдельно сто-
ящих ресторанов. В этом случае важно 
застраховать деятельность ресторана 
при эксплуатации не только помещения, 
но и здания. стоит упомянуть и о парков-
ке. В итоге, если что-то случится с маши-
ной клиента, полис покроет убытки. 

трудно найти 
подходящий 
полис для моего 
бизнеса

3
миф

при оформлении страховой защиты не 
стоит вновь изобретать велосипед, есть 
уже проверенные решения. так, в на-
шей стране федерация рестораторов и 
отельеров разрабатывает единые прави-
ла ведения бизнеса. она также работает 
со страховым сообществом: совместно 
с Всероссийским союзом страховщиков 
были созданы правила страхования и 
стандартные покрытия, учитывающие 
нюансы ресторанной индустрии. такой 

полис в полной мере защитит компанию 
от потерь и инсинуаций недобросовест-
ных страховщиков. даже если ресторан 
не входит в эту федерацию, он всегда 
может использовать ее наработки. Это 
будет полезно для бизнеса, в том чис-
ле для его страховой защиты. если вам 
все-таки требуется уникальное решение, 

обращайтесь к страховщику. например, 
«ингосстрах» всегда может предложить 
и разработать страховое покрытие, учи-
тывающее все аспекты деятельности лю-
бого ресторатора.

страховая 
защита стоит 
дорого4

миф

В «ингосстрахе» полис страхования от-
ветственности ресторатора стоит 15 ты-
сяч рублей в год. то есть в месяц стра-
ховая защита обойдется в 1200 рублей 
– для ресторана это пара чеков в день. 
с помощью такого полиса собственник 
заведения может обезопасить себя от 
всевозможных убытков. «ингосстрах» 
выплатит возмещение, если по вине ре-
сторана пострадают арендаторы, жиль-
цы, гости, прохожие, – не важно, что 
стало причиной неприятной ситуации: 
огонь, вода, сосулька или плохое каче-
ство продукции.

В «ингосстрахе» полис страхования 
ответственности ресторатора стоит 15 тысяч 
рублей в год. то есть в месяц страховая защита 
обойдется в 1200 рублей – для ресторана это 
пара чеков в день.

полис всегда 
покрывает 
моральный вред5

миф

стандартный полис исключает выплаты 
за моральный ущерб. но при желании 
можно сделать так, что и это возмещение 
страховщик возьмет на себя. достаточ-
но добавить в договор отдельный пункт. 
максимальный лимит за моральный 
ущерб установите 1 млн рублей: пере-
плачивать за большее смысла нет. рос-
сийские суды, рассматривая подобные 
претензии, присуждают пострадавшим 
в среднем 40–50 тысяч рублей, иногда 
– 100–200 тысяч рублей. учитывая это, 
1 млн рублей на год должно хватить. к 
стоимости полиса дополнительное по-
крытие прибавит еще 3–5 тысяч в год. 

принять вину 
– укрепить 
репутацию6

миф

после события первым делом нуж-
но предпринять меры по уменьшению 
ущерба. то есть, если из трубы хлещет 
фонтан, сначала вызывайте сантехника 
или перекрывайте воду. затем – звоните 
страховщику. такая спешка обусловле-
на не только выполнением условий до-
говора. просто у страховой компании 
больше опыта по работе с разными пре-
тензиями. и чем раньше вы позвоните 
ей, тем больше вероятность, что удаст-
ся снизить сумму убытка, а в случае по-
требительского экстремизма – грамотно 
отклонить претензию. да и само урегу-
лирование страхового случая пройдет 
быстрее. до приезда эксперта страхо-
вой компании и выяснения всех обсто-
ятельств инцидента не стоит сразу со-
глашаться, что неприятность случилась 
по вашей вине. после произошедшего 
случая при составлении всевозможных 
актов необходимо обязательно зафик-
сировать, что и как было, но брать на 
себя ответственность не нужно. только 
экспертиза и независимая оценка под-
твердит – виноваты вы или нет.  та же 
труба, которая стала причиной затопле-
ния арендаторов, может находиться на 
территории ресторана, но принадлежать 
торговому центру. а значит, за залив от-
вечает уже не владелец заведения, а соб-
ственник торгового комплекса. В любом 
случае, если что-то непонятно, задавайте 
вопросы страховщику. Эксперт проком-
ментирует их, даст толковый совет – та-
кая поддержка позволит избежать недо-
разумений и сохранить спокойствие.ф
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космический аппарат Intelsat 27 дол-
жен был пополнить космическую груп-
пировку, в которую входит более чем 
50 телекоммуникационных спутников. 
пуск ракеты-носителя «зенит-3sL» с 
телекоммуникационным спутником был 
произведен 1 февраля 2013 года. Вско-

спутник на дне

российские аГрарии компенсироВали сВои уБытки  
с помощьЮ полиса «инГосстраха»

погода подвела 

к
омпания «ингосстрах» напра-
вила крупнейшей международ-
ной организации спутниковой 

связи Intelsat Satellite LLC компенса-
цию в размере 10 млн долларов. Эта 
сумма покрыла убытки, связанные с 
гибелью спутника Intelsat 27.

«инГосстрах» Выплатил 10 млн доллароВ за упаВШий В тихий 
океан космиЧеский аппарат InteLsat 27

В 
мае за гибель или недобор уро-
жая «ингосстрах» выплатил 
возмещение трем растениевод-

ческим предприятиям. свои потери 
компенсировали аграрии из Кур-
ской, Воронежской и тамбовской об-
ластей.

сельхозпроизводитель из тамбов-
ской области получил от страховщика 
13,5 млн рублей. Эта сумма покрыла 
убытки, связанные с недобором урожая 

новости компании | выплаты

ре после старта произошло аварийное 
отключение двигателей первой ступени 
ракеты-носителя, в результате оба аппа-
рата упали в тихий океан. 

«ингосстрах» выплатил Intelsat satellite 
LLc страховое возмещение в размере 
10 млн долларов, компенсировав убыт-
ки компании. таким образом, страхов-
щик полностью выполнил свои обяза-
тельства перед клиентом, в очередной 
раз подтвердив свою надежность и вер-
ность принципу «„ингосстрах” платит 
всегда».

отметим, что страхованием иностран-
ных космических проектов в рамках 
международного страхового пула La 
Reunion spatiale компания «ингосстрах» 
занимается с 1989 года. за это время 
ее клиентами были ses astra, Intelsat 
Ltd, eutelsat communications, telesat, 
Viasat Inc.; накоплен серьезный опыт 
заключения договоров страхования и 
урегулирования убытков, сформирова-
на высокопрофессиональная команда, 
получившая признание на международ-
ном рынке. «ингосстрах» стал первой 
и единственной российской страховой 
компанией, которая приняла участие 
в страховании космического аппарата 
Intelsat 27. 

координацией данного размещения 
занимался один из ведущих междуна-
родных брокеров aon, который уже 
более 10 лет сотрудничает с осао «ин-
госстрах» и акцептовал его участие в ка-
честве прямого страховщика в междуна-
родных космических проектах.

озимой пшеницы. страховым событием 
стало выпревание посевов в марте 2012 
года. урожай агрофирмы, расположен-
ной в рамонском районе Воронежской 
области, погиб в результате засухи в 
апреле-мае и градобития в июне 2012 
года. местный филиал «ингосстраха» 
компенсировал ущерб, выплатив кли-
енту более 4,8 млн рублей. еще 1,4 млн 
рублей страховщик направил курскому 
фермеру, посевы озимой пшеницы кото-
рого пострадали из-за непогоды. ф
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«инГосстрах» открыл флаГманский офис на сеВере москВы

теплый север

ц
еремония открытия нового 
офиса «ингосстраха» возле ме-
тро «Войковская» состоялась 

17 мая. его появления давно ждали 
жители северной части столицы. те-
перь им не нужно далеко ехать, чтобы 
получить страховую защиту или уре-
гулировать страховой случай. здесь 
будет удобно всем – взрослым и де-
тям, а также людям с ограниченными 
возможностями.

новый офис по адресу старопетров-
ский проезд, д.11, корп.1 начал свою 
работу чуть раньше официального от-
крытия. первые посетители смогли 
оценить его преимущества уже в на-
чале мая. современный, просторный, 
удобно расположен – отмечают все, 
кто приходит сюда. об этих достоин-

ствах офиса рассказал и генеральный 
директор «ингосстраха» александр 
Григорьев, который 17 мая приехал на 
торжественную церемонию открытия.

открытие | новости компании

«ингосстрах» традиционно уделяет 
большое внимание развитию сети про-
даж. Было ясно, что на севере москвы 
не хватает большого универсального 
офиса компании. к поиску здания и 
его обустройству отнеслись со всей 
ответственностью. новый офис распо-
ложен в шаговой доступности от стан-
ции метро «Войковская». Возле здания 
имеется парковка, также предусмотрен 
специальный пандус для клиентов с 
детскими колясками и людей в инвалид-
ных креслах.

Экскурсию по новому офису провел на-
чальник управления маркетинга «ингос-
страха» Вадим Юрко. он подчеркнул, 
что решить всевозможные вопросы, 
связанные со страхованием, здесь мож-
но быстро и в комфортных условиях:

– В компанию «ингосстрах» все чаще 
приходят семьями, особенно в выход-
ные. поэтому мы постарались сделать 
так, чтобы в новом офисе было хорошо 

всем. В частности, для детей мы обору-
довали детский уголок. для взрослых 
установили стильную эргономичную 
мебель, по своему удобству напомина-
ющую домашнюю. 

В новом офисе можно заключить до-
говор страхования, внести изменения в 
договор, продлить срок его действия, а 
также урегулировать страховой случай. 
получив профессиональную консульта-
цию экспертов компании «ингосстрах», 
клиенты могут на месте оформить дого-
воры каско, осаГо, дсаГо, «зеленую 
карту», застраховать свое имущество, 
приобрести полис страхования выез-
жающих за рубеж, заявить о страховом 
случае. оплатить полис клиенты могут 
как наличными, так и банковской кар-
той. 

новый офис расположен в шаговой доступности от станции метро «Войковская».

здесь можно получить профессиональную консультацию, приобрести полис 
и урегулировать страховой случай. 

пока взрослые покупают полис, дети могут 
провести время в детском уголке.

церемония открытия. Глава «ингосстраха» александр Григорьев 
(справа) перерезает ленточку. 
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В 
2012 году после вступления в 
силу закона №225-фз «ингос-
страх» застраховал более 15 ты-

сяч опасных объектов, действующих в 
россии. основная часть – это крупные 
промышленные предприятия хими-
ческой, металлургической, горноруд-
ной, пищевой и сельскохозяйствен-
ной отраслей. под страховой защитой 
страховщика находятся и небольшие 
организации: котельные, системы га-
зопотребления и газоснабжения, азс, 
склады горюче-смазочных материа-
лов, нефтебазы и другие. 

как отметил заместитель начальника 
управления страхования ответственности 
«ингосстраха» андрей копыток, главным 
итогом 2012 года можно считать полу-
чение реальных выплат потерпевшими 
в различных авариях, причем в каче-
ственно новых размерах. как известно, 
за 2012 год в россии произошло около 
550 аварий, в которых 310 человек по-
гибли, более 450 причинен вред здоро-
вью. «ингосстрах» в 2012 году выплатил 

компенсации семьям погибших шахте-
ров, крановщика. кроме того, направил 
возмещение людям, пострадавшим во 
время аварийной остановки эскалатора 
в московском метрополитене, а также в 
результате отказа тормоза лифта в одном 
из торговых центров столицы.

В 2013 году страховщик продолжает ак-
тивную работу на рынке обязательного 
страхования опасных производственных 
объектов. В частности, в мае «ингос-
страх» вновь застраховал московский 
метрополитен: компания победила в 
конкурсе на право заключения государ-
ственного контракта по обязательному 

метро, завод  
и лифт

к наЧалу 2013 Года В стране только 67,9% опасных оБъектоВ 
находилось под страхоВой защитой
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новости компании | ключевые договоры

страхованию гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта. 
Всего оформлено 98 полисов на общую 
страховую сумму более 1 млрд рублей.

также в мае «ингосстрах» застраховал 
ответственность крупнейшего метал-
лургического предприятия удмуртии 
– «ижсталь». компания заключила с 
промышленным гигантом договоры 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии.  общий лимит ответствен-
ности составляет 625 млн рублей. на 
сумму 215 млн рублей была застрахована 
ответственность другого местного пред-
приятия – ижевского электромеханиче-
ского завода «купол». 

под страховой защитой «ингосстраха» 
также находятся опасные объекты в ре-
спубликах хакасия и адыгея. В частности, 
филиал компании в абакане застраховал 
имущество таштыпского дорожного 
ремонтно-строительного управления. 
общая страховая сумма составила 
40 млн рублей. а филиал «ингосстраха» 
в майкопе одержал победу в конкурсе 
на право заключения государственного 
контракта по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности мини-
стерства внутренних дел по республике 
адыгея за причинение вреда в результате 
аварии на опасных объектах.

 сВыше 9 млрД рублей – объем 
российского рынка обязательного 
страхования опасных объектов.

 67,9% опасных объеКтоВ в 
россии находится под страховой за-
щитой.

 4-е место занимает «ингосстрах» 
на рынке обязательного страхова-
ния опо, его доля рынка 8%.

 более 15 тысяЧ опасных объ-

еКтоВ застраховал «ингосстрах» в 
2012 году.

 оКоло 850 млн рублей собрал 
«ингосстрах» по страхованию граж-
данской ответственности владель-
цев опасных объектов в 2012 году.

спраВКа «ингосстрах REPORT»

итоги 2012 года: 
обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев опо
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идеальная картина
российские музеи предпоЧитаЮт страхоВать ШедеВры 
В «инГосстрахе»

«инГосстрах» 
застрахоВал ВедущеГо 
застройщика 
краснодарскоГо краЯ

ф
илиал в Краснодаре за-
страховал строительно-
монтажные риски и от-

ветственность перед третьими 
лицами Черноморской финан-
совой компании (BSFC). Договор 
на общую сумму более 961,5 млн 
рублей заключен с финансово-
строительной группой «юг», вхо-
дящей в состав холдинга BSFC.

программа страхования действует 
в рамках проекта по возведению 
трехсекционных многоквартирных 
жилых домов общей площадью 
более 40 тысяч м2 в микрорайоне 
солнечный в краснодаре. стра-
ховой полис предусматривает за-
щиту объектов строительно-мон-
тажных работ «от всех рисков». 

«ингосстрах» компенсирует убыт-
ки, возникшие в результате по-
жара, взрыва, удара молнии, осе-
дания и просадки грунта, обвала, 
оползня, ошибок монтажа и про-
ектирования, падения поднимае-
мых грузов, блоков и частей, ава-
рий инженерных сетей и т.д. также 
в программу входит страхование 
ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуще-
ству третьих лиц при строительно-
монтажных работах.

В частности, «ингосстрах» 
застраховал работы юных 
художников Школы аква-
рели сергея андрияки. Жи-
вописные картины будут 
представлены на междуна-
родном фестивале искусств 
в токио „the International 
High school arts Festival 
2013”. мероприятие прод-
лится с 26 июня по 7 июля 
2013 года и объединит около 10 тысяч 
молодых мастеров со всего мира. 

под страховой защитой «ингосстра-
ха» оказался еще один крупный проект 
«рожденная в ссср. Год 1978», кото-

рый был приурочен к празднованию 
35-летнего юбилея Государственного 
выставочного зала «Галерея нагор-
ная». другую выставку – «окно в евро-
пу. искусство Голландии, фландрии и 
Бельгии XVII–XIX веков» – организовали 
в рамках Года нидерландов в россии. 
она прошла в екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. под стра-
ховой защитой филиала «ингосстра-
ха» в екатеринбурге оказались более 
70 произведений живописи, графики 
и декоративно-прикладного искусства 
из музейных коллекций екатеринбур-
га, омска, нижнего тагила, тюмени и 
перми.

кроме того, «ингосстрах» застра-
ховал в рязанском художественном 
музее экспозицию гравированных 
портретов XVIII века. проект приуро-
чили к 400-летию дома романовых. Вы-
ставка включает 45 произведений из-
вестных русских граверов а. зубова, 
е.Чемесова, Г. скородумова, а также 
иностранных мастеров, работавших 
в россии. Выставка «царь приехал» в 
Ярославском государственном истори-
ко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике также открылась 
в рамках юбилейных торжеств, посвя-
щенных 400-летию дома романовых.  

она посвящена путешествию в 1913 
году семьи николая II по городам цен-
тральной россии. филиал «ингосстра-
ха» в Ярославле выступил партнером 
этой выставки, которую все желающие 
смогут посетить до 17 июля. 

строим вместе
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В 
есной «ингосстрах» 
застраховал сразу не-
сколько выставок. 

под страховой защитой 
компании оказались экспо-
наты, выставленные в музе-
ях японии и россии.
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непреходЯщие ценности 
 Валентина георгиевна, сколько фи-

лиалов «ингосстраха» работает в по-
волжье? 

 В зону ответственности приволжского 
регионального центра входит 11 фили-

В 
2012 году на рынке поволжья действовало 176 страховых компаний. 
их общие сборы за отчетный период увеличились на 17% и составили 
79,8 млрд рублей. из пятерки лидеров филиалы «ингосстраха» продемон-

стрировали наибольший прирост сборов в 74%. Этот показатель более чем 
в 6 раз опережает рост рынка. о секретах  работы филиалов рассказывает 
директор приволжского регионального центра компании Валентина Кочкина.
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главное наше 
богатство – 

за последний Год 
сБоры «инГосстраха» 
В поВолЖье Выросли 
поЧти В 2 раза

алов, 4 из них действует в городах-мил-
лионниках: казани, нижнем новгороде, 
самаре, уфе. В филиалах в 2012 году ра-
ботало свыше 600 сотрудников и более 
800 агентов. регион у нас многонацио-
нальный. В частности, «ингосстрах» при-

сутствует в пяти республиках поволжья: 
татарстане, Башкортостане, мордовии, 
Чувашии и марий Эл. а это значит, что 
нам необходимо знать и учитывать в ра-
боте национальные традиции и культур-
ные ценности народов. 

 Каким образом?
 например, при ведении переговоров. 

дипломатичность нужна везде, но в этих 
республиках особенно. В отдельных ре-
спубликах, таких как татарстан и Башкор-
тостан, есть национальные праздники, 
которые объявлены правительствами 

люди
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Валентина коЧкина:
за последние годы 
филиалы приволжского 
регионального центра 
принципиально 
изменили положение 
компании на местном 
рынке. «ингосстрах» 
стал в регионе одним из 
безусловных лидеров.

республик выходными днями. мы также 
учитываем это при организации работы 
филиалов.

 с какими итогами закончил ваш ре-
гиональный центр 2012 год? 

 за последние годы филиалы приволж-
ского регионального центра принципи-
ально изменили положение компании 
на местном рынке. «ингосстрах» стал 
в регионе одним из безусловных лиде-
ров, поднявшись в рейтинге страхов-
щиков с 7-го места в 2010 году до 2-го 
в 2012-м. по сравнению с 2011 годом 
сборы филиалов центра в 2012 году вы-

росли практически в 2 раза и превысили 
4 млрд рублей. наибольший вклад внес 
филиал в нижнем новгороде, 2-е место 
по объемам страховой премии занима-
ет казань, третье – самара: в 2012 году 
они собрали 957 млн рублей и 748,6 млн 
рублей соответственно. «ингосстрах» 
в поволжье входит в число лидеров в 
автостраховании, занимая 2-е место в 
регионе. филиал в нижнем новгороде 
занимает 1-е место по каско и 2-е место 
по осаГо. отдельные филиалы также 
лидируют по определенным линиям биз-
неса. например, «ингосстрах» в сарато-
ве занимает 2-е место по дмс с долей 
рынка 11%, в нижнем новгороде – 3-е 
место с долей рынка 8%, в Чебоксарах 
у нас 2-е место по страхованию грузов с 
долей рынка в 14,5%, в йошкар-оле мы 
лидируем по страхованию имущества 
юридических лиц – занимаем 28% рынка.

 Что позволило добиться таких ре-
зультатов?

 Главное наше богатство – это люди. 
такие успехи стали возможны благода-
ря работе сотрудников филиалов и ре-
гионального центра, которые понимают 
стоящие перед ними задачи. команда ме-
неджеров трудится как единый коллектив 

разговор | c Валентиной кочкиной
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 филиал В пензе по благо-
словлению Владыки пензенского 
и кузнецкого Вениамина застрахо-
вал более 100 храмов в области. 
страховщик уже урегулировал 
два заявленных убытка. В част-
ности, выплатил 5 млн рублей за 
сгоревший храм – исторический 
памятник, построенный в 17 веке. 
также компенсировал потери, 
связанные с повреждением 
купола другого храма в результате 
ураганного ветра.

 филиал В ульЯноВске за-
ключил договор страхования от-
ветственности перевозки ядерных 
веществ из Венгрии в россию 
на основании условий Венской 
конвенции о гражданской ответ-
ственности за ядерный ущерб от 
1963 года. В основу полиса легли 
правила страхования, утвержден-
ные российским ядерным страхо-
вым пулом, участником которого 
является «ингосстрах». лимит 
ответственности рассчитывался, 
исходя из стоимости тройской 
унции по курсу доллара от 1963 
года. 

 филиал В самаре оформил два 
полиса по страхованию граждан-
ской ответственности устроителя 
зрелищных, спортивно-оздорови-
тельных, культурных и обществен-
ных мероприятий. под страховой 
защитой оказались интересы 
организаторов концертов групп 
scorpions и Radfoo of LmFao.

спраВКа «ингосстрах REPORT»

необычные  
договоры  
приволжского  
регионального  
центра

со здоровой конкуренцией, как коллек-
тив, умеющий радоваться успехам своих 
коллег и делиться эффективным опытом 
и технологиями управления. для меня 
ключевые качества в коллегах – иници-
атива и ответственность. если человек 
не проявляет инициативу, то вряд ли до-
бьется результатов. при этом, если он не 
берет на себя ответственность, то может 
сколько угодно быть инициативным, но 
результата тоже не будет. именно эти 
качества позволили руководителям до-

регион у нас многонациональный. «ингосстрах» 
присутствует в татарстане, Башкортостане, 
мордовии, Чувашии и марий Эл. нам важно 
учитывать в работе национальные традиции  
и культурные ценности народов.  
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для усиления положения по дмс бу-
дем работать над повышением качества 
управления и профессионализма сотруд-
ников отделов дмс, отвечающих за про-
дажи и проведение экспертиз. тесное 
взаимодействие с тремя существующими 
медицинскими центрам «Будь здоров» в 
казани, саратове, уфе, а также с новой 
открывающейся в июне клиникой в ниж-
нем новгороде поможет нам добиться 
поставленных задач как по увеличению 
доли рынка, так и по улучшению рента-
бельности.

тВорить доБро
 уже третий год «ингосстрах» реа-

лизует в нижегородской области со-
циальный проект «новая деревня», 
которым вы руководите. расскажите 
об этом подробнее.

 цель проекта – поддержать районы, 
пострадавшие от лесных пожаров летом 
2010 года. В частности, с 2011 года мы 
помогаем жителям сгоревших деревень 
Выксунского муниципального района. 
причем «ингосстрах» не просто выделя-
ет средства: мы встречались с населени-
ем, изучали их потребности, обсуждали 
проблемы с руководством администра-
ции района. наверное, поэтому все 
наши инициативы нашли отклик в душах 
людей. сегодня «ингосстрах» в Выксун-
ском районе воспринимают не просто 
как одну из организаций, оказавших им 
какую-то помощь. как сказал один из 
пожилых людей на очередной нашей 
встрече с жителями села: «„ингосстрах” 
в Выксе – это большой друг, который 
творит добро». 

одна из первых инициатив – поддержка 
дома творчества села Верхняя Верея. 
Весной 2011 года «ингосстрах» выделил 
средства для покупки мебели, бытовой 
техники, оборудования, различных при-
надлежностей для рисования. оборудо-
ван опорный пункт полиции, находящий-
ся на территории дома творчества.

затем компания приобрела две новые 
машины скорой помощи для Выксунской 
центральной районной больницы. по 
словам главного врача медучреждения, 
после этого увеличилось количество 
спасенных людей. Возможности больни-
цы также расширились благодаря аппа-
рату узи класса accuvix V10, который мы 
подарили: это оборудование помогает 
врачам проводить раннюю диагностику 
заболеваний в кратчайшие сроки. 

разговор |  c Валентиной кочкиной

биться изменения положения на рынке 
и завоевать авторитет не только личный, 
но и самое главное – нашей компании. а 
отсюда – заметный рост доверия клиен-
тов к «ингосстраху». профессиональное 
использование передовых технологий 
компании позволило нам обеспечить вы-
сокий уровень сервиса при обслужива-
нии клиентов.

но это не значит, что у нас все легко и 
просто. конечно, есть и определенные 
трудности в работе. одной из самых 
главных является серьезная убыточность 
в ряде субъектов приволжского феде-
рального округа по осаГо. по данным 
статистики, несколько наших регионов 
находятся в зоне, где уровень выплат по 
осаГо – один из самых высоких в рос-
сии. первое место в рф по соотношению 
выплат к премии – в ульяновской обла-
сти (82%), третье – в республике мор-
довия (74%), пятое место в пензенской 
области (68%) и седьмое – в кировской 
области (64%). для сравнения – средний 
уровень выплат по россии составил в 
2012 году 51%.

с позиции силы
 Какие планы у приволжского регио-

нального центра на этот год? 

 перед нами стоят очень серьезные 
задачи. Главная из них – улучшение по-
казателя рентабельности по розничному 
бизнесу. В приоритете остается и разви-
тие страхования имущества физических 
лиц. 

Что касается корпоративных видов 
страхования, то мы намерены укрепить 
позиции на рынке, а в некоторых реги-
онах – завоевать их. В этом мы видим 
потенциал роста доли компании в реги-
оне. основные направления развития: 
наращивание сборов по классическим 
огневым видам страхования, добро-
вольному и обязательному страхованию 
ответственности и страхованию грузов. 
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ДинамиКа сбороВ 
премии  
(приволжский региональный центр)
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для меня ключевые качества в коллегах – 
инициатива и ответственность. если человек 
не проявляет инициативу, то вряд ли добьется 
результатов. при этом, если он не берет на себя 
ответственность, то может сколько угодно быть 
инициативным, но результата тоже не будет.
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В 2012 году одним из самых значимых со-
бытий стало открытие в селе Борковка 
современного фельдшерско-акушер-
ского пункта, построенного на средства 
«ингосстраха». несмотря на первый снег 
и достаточно холодную погоду, жители 
села – пожилые люди, ветераны, моло-
дые мамочки с детьми в колясках – приш-
ли на это мероприятие. и было видно, 
что мы сделали для людей действитель-
но необходимое – им стала более до-
ступна квалифицированная медицин-
ская помощь. Это подтвердил и министр 
здравоохранения нижегородской об-
ласти александр карцевский, который 
вручил нашей компании благодарствен-

как сказал один из пожилых людей на нашей 
встрече с жителями села: «ингосстрах» в Выксе 
– это большой друг, который творит добро».

кроме того, «ингосстрах» приобрел че-
тыре пожарные машины для трех рай-
онных поселений – Ближне-песочное, 
Шиморское и Виля, а также комплекты 
противопожарного оборудования для 
добровольных пожарных дружин этих 
населенных пунктов. 

накануне нового учебного 2011 года ком-
пания закупила около 19 тысяч книг, ко-
торые пополнили фонд библиотек Вык-
сунского района. «„ингосстрах” подарил 
нам сказку», – восторженно говорили би-
блиотекари, давно не видевшие столько 
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ное письмо губернатора Валерия Шан-
цева. В этот день мы также совместно 
с жителями района посадили аллею из 
65 краснолистных дубов, которую на-
звали «аллея „ингосстраха”». отмечу, 
что проект еще продолжается. В наших 
планах – строительство дома культуры и 
творчества в селе Борковка.

 после окончания института 
началась ее управленческая де-
ятельность: освобожденная ком-
сомольская работа, директор од-
ной из ведущих школ города. 

В 1993 году Валентина Георги-
евна закончила аспирантуру рос-
сийской академии управления при 
президенте рф в москве (ныне 
российская академия народно-
го хозяйства и государственной 
службы при президенте рф). 

после защиты диссертации на 
кафедре международных отноше-
ний и внешней политики россии 
Валентина кочкина вернулась в 
нижний новгород: ее пригласи-
ли в Волго-Вятскую академию го-
сударственной службы, которая 
готовит управленческие кадры 
для многих республик и областей 
поволжья. 

сначала она возглавила учеб-
но-методическое направление 
работы академии, а затем была 
избрана ученым советом деканом 
факультета управления. 

за заслуги в области образова-
ния Валентина Георгиевна была 
удостоена награды «почетный 
работник высшего профессио-
нального образования россий-
ской федерации». 

В 2006 году получила предло-
жение возглавить приволжский 
региональный центр «ингосстра-
ха». 

с августа 2011 года Валентина 
кочкина также руководит проек-
том «новая деревня». среди ее 
увлечений музыка, театр, книги, 
фитнес.

спраВКа «ингосстрах REPORT»

Валентина  
кочкина
родилась в поселке Вознесен-
ское горьковской области. 
окончила горьковский  
институт иностранных языков  
им. н.а. Добролюбова. 

новых изданий в сельских библиотеках. 
а в деревнях и селах, к счастью, жители 
разных возрастов ходят в библиотеки и 
читают книги!

еще один подарок «ингосстрах» сде-
лал воспитанникам детско-юношеских 
спортивных школ Выксунского района. 
35 юных спортсменов пригласили в мо-
скву на хоккейный матч россия – финлян-
дия турнира «кубок первого канала». 
Во время поездки, а это было перед 
новым годом, ребята поболели за сбор-
ную команду россии и посмотрели фото-
экспозицию, посвященную 65-летию 
отечественного хоккея, организованную 

«ингосстрахом» совместно с федераци-
ей хоккея россии, а также совершили об-
зорную экскурсию по москве, посетили 
музей страховщика.

В целом в новогодние и рождествен-
ские праздники мы не оставляем без 
внимания детей из населенных пунктов, 
пострадавших от пожаров, детей из дет-
ских домов, неблагополучных и много-
детных семей. мы ежегодно вручаем им 
подарки, а в прошлом году организовали 
поездку ребят на новогоднее представ-
ление в мэрию москвы. 
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семьи
В кругу 

заБоты и радости детскоГо ВраЧа клиники «Будь здороВ»
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н
аши дети стали болеть чаще 
– и статистика тому подтверж-
дение. сейчас полностью 

здоровых ребятишек в россии – не 
более 5%. В такой ситуации про-
фессиональный и неравнодушный 
педиатр играет особую роль. Чтобы 
узнать, как проходят будни этого 
доктора, мы провели целый день в 
собственном медицинском центре 
«ингосстраха» – семейной клинике 
«будь здоров» в москве.
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9:00 
отец пытается уговорить 4-летнюю 
дочку сдать кровь на анализ. 

– Я тоже в детстве боялся, а у тебя 
кровь возьмет крошечный аппаратик. 
ты даже не почувствуешь… 

папа убирает волосы дочки за ушко, 
гладит по головке и аккуратно склады-
вает в ее ладошку «взятку» – конфеты 
м&s. Это не помогает. девочка плачет, 
просится домой. 

к нам подходит старший врач детской 
клиники «Будь здоров» елена Ягунова. 
присаживается рядом с пациенткой.

– наташа, ты же уже совсем большая! 
– восклицает доктор. – Я сейчас была у 
других мальчиков и девочек, они себя 
вели по-взрослому – ничего не боялись 
и не плакали.

елена Борисовна что-то шепчет на ушко 
наташе. они переговариваются еще 
несколько минут, после чего девочка 
встает, берет руку отца.

– домой? – интересуется папа.
– нет, кровь сдавать, – отвечает дочь и 
тащит отца в процедурный кабинет.

доктор провожает их с улыбкой. она 
уверена, что педиатру важно быть не 
просто профессиональным врачом, но 
и грамотным психологом, причем знать 
психику детей разных возрастов.

– родителями ребенок может манипу-
лировать, – говорит елена Ягунова. – а 
при сторонних людях он обычно сти-
хает, не знает, как себя вести. и в это 
время можно что-то сделать, вызвать у 
него интерес к предстоящей процедуре 
или мероприятию.

о том, что она станет педиатром, еле-
на Борисовна знала с 6 лет. ее бабушка 
была санитаркой в больнице и часто 
брала внучку на дежурства. В один из 
дней девочка заглянула в окно родиль-
ного дома, который стоял на террито-
рии медицинского городка. увидев пла-
чущих младенцев, она решила – буду 
детским врачом.

– мне понравилась сама идея – помо-
гать детям, – рассказывает доктор. – В 
своем выборе укрепилась в 15 лет, ког-
да на отдыхе в сухуми попала с аппен-
дицитом в больницу. местный хирург, 

Местный хирург, выписывая меня,  
спросил, кем хочу стать. 

услышав, что педиатром, он одобрительно закивал: 
«правильно! дети никогда не обманывают».

репортаж | один день с педиатром
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выписывая меня, спросил, кем хочу 
стать. услышав, что педиатром, он одо-
брительно закивал: «правильно! дети 
никогда не обманывают».

после окончания педиатрического 
факультета 2-го московского государ-
ственного медицинского института 
(ныне российский национальный иссле-
довательский медицинский университет 
им. н.и. пирогова) елена Ягунова от-
училась в ординатуре, а после – устрои-
лась в поликлинику участковым врачом. 
спустя два года перешла в отделение 
неотложной помощи, где проработала 
20 лет. Четыре года назад ее пригласи-
ли в клинику «Будь здоров» на долж-
ность личного врача. В декабре 2012 
года елену Ягунову назначили старшим 
врачом. 

10:00 
поверить, что мы в больнице, слож-
но. стильный интерьер, приветливые 
лица, приятная атмосфера. семейная 
клиника «Будь здоров» на сущевском 
валу открылась год назад. ее запустили 
в рамках реализации проекта «ингос-
страха» по развитию сети собственных 
медцентров. она стала третьим учреж-
дением сети для взрослых в москве 
и первой клиникой для всей семьи. 
В семиэтажном здании объединены 
взрослое и детское отделения, где 
предоставляют высококлассную меди-
цинскую помощь. 

– когда из государственной клиники 
перешла в «Будь здоров», стало легче, 
– вспоминает елена Борисовна. – Ведь в 
обычной больнице врачи мало что мо-
гут, у них недостаточно средств для ди-
агностики. у нас, например, лаборато-
рия работает с утра до вечера: можно в 
кратчайшие сроки провести рентгено-
логические, ультразвуковые, эндоско-
пические и другие исследования. также 
в клинике новейшее оборудование, 
круглосуточный детский травмпункт, 
продуманная организационная система, 
автоматизированные медицинские про-
цессы – все это положительно сказыва-
ется на процессе лечения пациентов.
 
В кабинет заходят главный врач дет-
ской клиники «Будь здоров» доктор ме-

дицинских наук, профессор Валентина 
утенина и заведующая амбулаторным 
отделением педиатрической клиники 
инесса мисюра. Вместе с еленой Ягу-
новой они намерены решить вопрос 
о предстоящем консилиуме врачей, на 
котором будет обсуждаться схема ле-
чения ребенка с трудным диагнозом. у 
мальчика, кстати, есть личный врач.

 – личный врач – большое достижение 
семейной клиники «Будь здоров», – под-
черкивает Валентина Васильевна. – Это 
друг, а по сути, даже член семьи. пото-
му что он наблюдает развитие ребенка 
от рождения и до 18 лет. мы делаем 
на дому узи, ЭкГ, все анализы. дома 
также можно провести консилиум или 
совместный осмотр больного. тесное ф
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следующий звонок – от аллерголога. 
он просит нашу героиню посмотреть 
очередную пациентку. Будучи старшим 
врачом, елена Борисовна консультирует 
только в сложных случаях, когда требу-
ется коллегиальное решение. у аллер-
голога нас встречает 2-летняя даша с 
мамой. пришли с жалобами на аллер-
гию, а при осмотре выяснилось, что 
увеличены лимфоузлы. мама девочки 
заметно волнуется, пытается самостоя-
тельно поставить диагноз, ссылаясь на 
информацию, прочитанную в интернете.

– сейчас очень много родителей со-
ветуется не с врачами, а с интернетом, 
– сетует елена Ягунова. – а ведь в сети 
масса недостоверных данных. даже 
проверенные медицинские справочни-
ки могут содержать разные сведения 
по одному и тому же вопросу. и полу-
чается, что основная работа у педиатра 
– работа с папами и мамами пациентов. 
убедить их, что данная схема лечения 
наиболее верная, вселить оптимизм в 
сложной ситуации, рассказать, как со-
хранить здоровье ребенка, – важней-
шие задачи детского врача.

общими усилиями семьи и врача рас-
тить здорового ребенка – идеология 
«Будь здоров», реализуемая на практи-
ке. например, в клинике организована 
школа для родителей. каждую субботу 
врачи рассказывают им о проблемах 

взаимодействие врача и пациента на 
протяжении многих лет позволяет не 
только быстрее диагностировать бо-
лезни и лечить ребенка, но и проводить 
своевременную профилактику возмож-
ных болезней. 

елена Ягунова с удовольствием вспо-
минает время, когда работала личным 
врачом. она отвечала за 65 детей, из 
них 20 – в возрасте  до года. ей приятно 
было помогать родителям растить здо-
рового ребенка. а если кто-то заболе-
вал, она знала, что от малыша можно 
ждать и как реагировать в каждом кон-
кретном случае. 

– один из моих пациентов родился не-
доношенным, – рассказывает доктор. 
– ему было 5 месяцев, когда он вновь 
заболел. ночью приезжала скорая по-
мощь, я пришла утром. у мальчика со-
хранялась высокая температура, но 
насморка, кашля не было, он хорошо 
кушал. при этом отмечалось дрожание 
ручек. настояла, чтобы мы поехали в 
нашу клинику, проконсультировались с 
неврологом и отоларингологом. кол-
легиально решили, что ребенка нужно 
положить в стационар. и сделали это 
вовремя, потому что уже в приемном 
отделении у мальчика начались судо-
роги. его тут же увезли в отделение не-
отложной помощи, где ему быстро по-
могли. сейчас мальчику уже год… Это 

счастье видеть, как из недоношенного 
ребенка с выраженными нарушениями 
твой пациент постепенно превращает-
ся в крепкого, здорового человечка. 

Основная работа  
у педиатра –  

с папами и мамами.  
убедить их, что  

данная схема лечения 
наиболее верная, 

 вселить оптимизм – 
важнейшие задачи 

детского врача. 

репортаж | один день с педиатром

12:00 
звонит сотовый телефон. Это один из 
нескольких десятков звонков, на кото-
рые ежедневно отвечает елена Ягуно-
ва. основная их часть приходится на 
утро. родители, врачи на выезде, кол-
леги – у всех свои вопросы. она никому 
не отказывает.

– младшего вы хотите записать на узи? 
– уточняет доктор, делая заметки в 
блокноте. – а старшему нужен массаж? 
Я вас сейчас запишу, а после вам позво-
нит массажистка и скажет, какого числа 
приедет к вам на дом на процедуру. ф
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консервативной схемы лечения. елена 
Борисовна присоединяется к заведую-
щей амбулаторным отделением педи-
атрической клиники инессе мисюре и 
заведующему хирургическим отделени-
ем олегу Чиркову. они рассматривают 
снимки, знакомятся с результатами ана-
лизов, обсуждают ситуацию. такие кон-
силиумы проводятся по мере необхо-
димости, по показаниям привлекаются 
признанные эксперты в медицине.

– мы активно сотрудничаем с кафедра-
ми медицинских вузов москвы, – ком-
ментирует елена Ягунова. – профессо-

ра консультируют наших пациентов, а 
также еженедельно читают лекции для 
наших врачей. коллектив «Будь здо-
ров» – союз профессионалов. и наша 
сила – в умении не останавливаться на 
достигнутом. мы постоянно повышаем 
квалификацию, берем на вооружение 
последние научные разработки. В част-
ности, недавно мы внедрили стреп-
тотест, благодаря которому можно за 
5 минут выяснить природу заболевания 
ребенка, а значит, понять – лечить па-
циента антибиотиками или обойтись 
без них.

В завершение рабочего дня елена Ягу-
нова распределяет нагрузку врачей на 
ближайшие сутки, проверяет записи в 
медицинских картах пациентов, отвеча-
ет на электронные письма. параллель-
но продолжает отвечать на вопросы 
докторов, находящихся на выездах. 
из клиники елена Борисовна выходит 
в начале седьмого. Говорит, что в сво-
бодное время про работу забывает, и 
чувствуется, что лукавит.

– а если позвонят, попросят помочь. 
неужели откажете?

– конечно, нет! – улыбается елена Ягу-
нова. – например, знакомые часто зво-
нят, после работы их консультирую. Я 
хоть и педиатр, но лечатся у меня целы-
ми семьями: дети вырастают, становят-
ся взрослыми людьми, но продолжают 
наблюдаться у меня. получается, что я 
все-таки семейный доктор. и семейная 
клиника «Будь здоров» – идеальное 
место для моей профессиональной де-
ятельности. 

развития, питания, воспитания детей. 
независимо от темы, будь это грудное 
вскармливание, неотложная помощь 
при несчастных случаях или укрепление 
мышц спины, – на лекциях всегда много 
родителей, бабушек и дедушек.

15:00
Впрочем, время от времени родители 
приходят в «Будь здоров» не только 
ради детей, но и ради себя. зачастую 
обе цели совмещаются. так, у марины 
обострился хронический гастрит, она 
записалась на прием к врачу. спустя 
две недели, когда появилась необходи-
мость сдать повторные анализы, жен-
щина пришла в клинику уже не одна. 

– Вот опять насморк, – марина вытирает 
нос 3-летнему сынишке. – мы уже схо-
дили к педиатру – обычная простуда. 
осталось мне сдать анализы и – домой. 
Это удобно, что клиника семейная: за 
один визит можно решить и взрослые, 
и детские проблемы со здоровьем.

проблемы бывают разные. мы идем с 
еленой Ягуновой в кабинет отоларин-
гологии, где проводят эндоскопическое 
исследование. Врачи организовали 
здесь консилиум: им предстоит решить 
– делать операцию мальчику с хрони-
ческим отитом или же придерживаться 

Личный врач – большое достижение 
клиники «Будь Здоров». 

Это друг, а по сути, даже член семьи. он наблюдает 
развитие ребенка от рождения и до 18 лет.
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линейка меЖдународных медицинских проГрамм «инГосстраха» 
пополнилась продуктом длЯ Частных лиц

теперь для всех

В 
2009 году на российском рынке 
страхования появились между-
народные медицинские про-

граммы «ингосстраха», созданные со-
вместно с британской компанией Bupa 
International. предназначались они 
для корпоративных клиентов: стра-
ховой защитой обеспечивались высо-
коквалифицированные иностранные 
и российские специалисты, а также 
члены их семей. В апреле 2013 года 
на пресс-конференции, посвященной 
итогам четырехлетнего сотрудниче-
ства, партнеры объявили о запуске 
нового продукта для физических лиц. 

комментируя результаты партнерства, 
заместитель генерального директора 
«ингосстраха» татьяна кайгородова 
отметила, что четыре года сотрудни-
чества с компанией Bupa International 
были очень плодотворными. 

– нам удалось занять уникальную нишу, 
предложив востребованные програм-
мы международного медицинского 
страхования, – подчеркнула татьяна 
Юрьевна. – наши продукты заинтере-
совали как экспатов, работающих в 
россии, так и россиян, которые нужда-
ются в медицинском сервисе мирового 
уровня. за время партнерства с Bupa 
в рамках программ международного 
медицинского страхования мы застра-

ховали около 3 000 человек и рассчи-
тываем в будущем наращивать показа-
тели за счет активного сотрудничества 
с Bupa International.

одно из преимуществ международ-
ных медицинских программ – широкое 
страховое покрытие. с их помощью 
компенсируются затраты на медицин-
ские услуги, которые не покрываются 
российским полисом дмс: лечение он-
кологических заболеваний, операции 
по трансплантации органов, консуль-
тации психолога и специалистов в об-
ласти альтернативной медицины и т.д. 
причем эти и другие услуги клиент мо-
жет получить не только в лучших клини-
ках россии, но и в медицинских центрах 
других страны. Всем владельцам полиса 
ммс гарантированы круглосуточная 
медицинская поддержка, а также кон-
сультации по вопросам получения визы 
и предоставление контактов служб 
переводчиков, юридических фирм, по-
сольств страны пребывания и т.д.

сегодня полисы международного меди-
цинского страхования стали доступны 
и частным лицам. «ингосстрах» и Bupa 
International разработали новую про-
грамму Worldwide Health options, кото-
рая представляет собой оптимальный 
пакет опций, актуальных для индиви-
дуальных покупателей. Базовая про-

спраВКа «ингосстрах REPORT»

 BuPa InteRnatIonaL – между-
народное подразделение Bupa 
(британской объединенной ас-
социации социальной защиты), 
основанное в 1971 году для пре-
доставления медицинского стра-
хования экспатам по всему миру. 

компания обеспечивает междуна-
родное медицинское страхование 
для клиентов в 190 странах. она 
предлагает доступ к более чем 
200 000 медицинских учреждений 
по всему миру и возможность пря-
мого урегулирования убытков на-
прямую с более чем 7 500 больниц 
и клиник. 

грамма предусматривает стационарное 
лечение в экстренном или плановом 
порядке в 7 500 партнерских клиниках 
Bupa в более чем 190 странах мира. 
страховая сумма – 2 550 000 долларов.

по желанию в полис могут быть вклю-
чены дополнительные опции: поликли-
ническая помощь (Worldwide medical 
Plus), лекарственное обеспечение 
(Worldwide medicines and equipment), 
забота о здоровье (Worldwide 
Wellbeing), эвакуация (Worldwide 
evacuation), страховое покрытие на 
территории сШа, покрытие предше-
ствующих заболеваний и состояний. 
независимо от выбранной програм-
мы, каждый получает доступ к двум 
круглосуточным контакт-центрам Bupa 
International: службе поддержки клиен-
тов и службе оказания медицинской по-
мощи, а также к своему личному каби-
нету, чату и другим интернет-ресурсам 
Bupa International. Все сотрудники кон-
такт-центров имеют медицинскую ква-
лификацию и владеют иностранными 
языками. уровень сервиса позволяет 
клиентам полностью сосредоточиться 
на выздоровлении, а не на оформлении 
медицинских документов.

ф
о

т
о

: п
ре

с
с

-с
л

у
Ж

Б
а

 «
и

н
Го

с
с

т
ра

х
а

»;
 D

Re
a

m
st

Im
e/

D
Re

a
m

st
o

c
k



31

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

старопетроВсКий проезД, 11, 
Корп.1
телефон:(495) 956-55-55, 959-44-05
e-mail: ingos@ingos.ru

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.  (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

 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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