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полис «мой дом» в мест-
ном отделении «почты 
россии». а после того как 
из-за ливневых дождей 
в ее доме обрушился 
потолок, «ингосстрах» 
выплатил клиентке 
16 600 рублей.

 28 ВСЕ учТЕНо 
«ингосстрах» заключил 
договоры страхования 
имущества с «Группой 
Газ» – крупнейшим про-
изводителем коммер-
ческого транспорта в 
россии. общая страховая 
сумма составила 172 млрд 
рублей.

 29 ТЯга к ПРЕкРаСНому
летом под страховой 
защитой «ингосстраха» 
прошли несколько выста-
вок в сШа и россии. 

 услуГи

 30 ЛЕТаЕм ВмЕСТЕ
страховая защита от 
«ингосстрах-Жизнь» 
стала доступна в салонах 
«евросети».

ция, на которой «ин-
госстрах» назвал имена 
первых 15 факелонос-
цев из москвы, санкт-
петербурга, Челябинска, 
екатеринбурга и ново-
сибирска. среди них как 
профессиональные спор-
тсмены, так и любители 
спорта.

 12 ПочЕму Я СТаЛ 
факЕЛоНоСцЕм
за почетное право нести 
олимпийский огонь 
боролись люди всех воз-
растов и профессий.  фа-
келоносцы «ингосстраха» 
рассказали, что подвигло 
их принять участие в 
конкурсе и впоследствии 
победить.

 16 По доРогЕ В Сочи
самая продолжительная 
в истории олимпийских 
игр Эстафета готовит рос-
сиянам массу приятных 
сюрпризов. не остался в 
стороне и «ингосстрах»: 
компания организует 
остановки в 15 городах 
возле своих региональ-
ных офисов. 

 разГоВор

 20 ПРиНЯТЬ ВызоВ 
за первые шесть месяцев 
2013 года «ингосстрах» 
в санкт-петербурге со-
брал на 64% больше, чем 
за  аналогичный период 
2012 года. Чем обуслов-

 ноВости компании 

 4 ЩЕдРоЕ ЛЕТо
В красноярске и нижнем 
новгороде появились 
клиники «Будь здоров». 
В ближайшем будущем 
«ингосстрах» также 
откроет собственные 
медцентры в ростове-на-
дону, иркутске, кемеро-
во и екатеринбурге.

 олимпиада

 6 «ЭСТафЕТа 
оЛимПийСкого огНЯ 
БудЕТ НаСТоЯЩим 
ПРаздНиком» 
заместитель генераль-
ного директора осао 
«ингосстрах», руково-
дитель олимпийского 
штаба компании, а также 
один из факелоносцев 
«ингосстраха» алексей 
соколов рассказал о 
главных итогах нацио-
нальной кампании по 
отбору факелоносцев. 

 

 10 огоНЬ В НадЕжНых 
Руках
8 июля в риа «новости» 
прошла видеоконферен-

лены такие результаты, 
рассказывает директор 
питерского филиала 
компании Владимир 
Храбрых. 

 услуГи

24 НаВСТРЕчу дРуг дРугу
по закону с 1 января 
2013 года перевозчики 
должны обязательно 
страховать свою от-
ветственность, чтобы в 
случае аварии постра-
давшие смогли компен-
сировать убытки. Что 
нужно сделать пассажиру, 
чтобы вовремя получить 
страховое возмещение, 
рассказывает начальник 
отдела урегулирования 
убытков страхования 
транспортных операто-
ров осао «ингосстрах» 
александр королев.

 ноВости компании

 27 ВТоРой шаНС 
«ингосстрах» выплатил 
рыболовецкому колхозу 
«Восток-1» во Владиво-
стоке 2,5 млн долларов 
после гибели судна 
«Шанс-101», застрахо-
ванного по программе 
каско.

 27 На РЕмоНТ ПоТоЛка
пенсионерка из красно-
ярского края приобрела 
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миллиарды 
за полгода

за первые шесть месяцев 2013 
года группа «иНго» собрала 
42 млрд рублей, что на 5% выше 

аналогичного показателя 2012 года. 
Выплаты за отчетный период состави-
ли 24,8 млрд рублей, что соответству-
ет объему возмещений за I полугодие 
2012 года.

за i полугодие 2013 года российские 
компании группы «инГо» по операциям 
прямого страхования и рискам, приня-
тым в перестрахование, собрали 40 млрд 
рублей – это на 4% выше аналогичного 
показателя прошлого года. их выплаты 
за отчетный период достигли отметки 
24 млрд рублей, что соответствует сумме 
выплат за i полугодие 2012 года. сборы 
«ингосстраха» равны 37 млрд рублей, в 
том числе по операциям прямого страхо-
вания было получено 34,6 млрд рублей, 
по операциям входящего перестрахова-
ния – 2,4 млрд рублей.

общий объем выплат «ингосстраха» за 
i полугодие 2013 года составил 23 млрд 
рублей, что выше объема выплат за ана-
логичный период 2012 года на 44% (без 
учета выплаты в связи с гибелью косми-
ческого аппарата «Экспресс-ам4»). Вы-
платы по операциям прямого страхова-
ния – 21,9 млрд рублей, а по операциям 
входящего перестрахования – 1,1 млрд 
рублей. 

В отчетном периоде активы компаний 
«ингосстрах», «ингосстрах-Жизнь», 
«Чрезвычайная страховая компания» и 
«ингосстрах ондд кредитное страхо-
вание» составили 95,5 млрд рублей, а 
страховые резервы – 65 млрд рублей. 
собственный капитал на 1.07.2013 до-
стиг 24,2 млрд рублей, что на 3% больше 
аналогичного показателя на 1.07.2012. 
прибыль до налогообложения рос-
сийских страховых компаний группы 
«инГо» за i полугодие 2013 года соста-
вила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль – 
886,9 млн рублей. 

международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor`s 
после анализа, проведенного 

в соответствии с обновленной мето-
дологией, подтвердило долгосроч-
ный кредитный рейтинг контрагента 
и финансовой устойчивости оСао 
«ингосстрах» на уровне «BBB-», про-
гноз «Стабильный». Рейтинг по наци-
ональной шкале – «ruAA+».

как и прежде, s&P оценивает конку-
рентную позицию компании как «силь-
ную». Этому способствуют такие фак-
торы, как 65-летний опыт работы на 
рынке, известность бренда, устойчивое 
положение на рынке автострахова-
ния, наличие обширной сети продаж и 
относительно низкие аквизиционные 
расходы. по мнению аналитиков s&P, 
качество управления и состав менед-
жмента «ингосстраха» соответствует 
международным стандартам, компания 
имеет адекватную культуру управления 
рисками и активно развивает системы 
риск-менеджмента.

s&P подтВердило рейтинГ 
«инГосстраХа» на уроВне «BBB-», 
проГноз «стаБильный»

Сильная позиция

рейтинговое агентство «Эксперт 
Ра» подтвердило рейтинг надеж-
ности компании «ингосстрах-

жизнь» на уровне «а+» «очень вы-
сокий уровень надежности», прогноз 
по рейтингу – «Стабильный».

по мнению экспертов, при-
своить компании рейтинг 
«а+» позволяют такие 
факторы, как высокая рен-
табельность собственных 
средств, а также сбалансированность 
активов и пассивов по валюте, высокий 
показатель ликвидности и надежности 
инвестиционного портфеля компании. 
положительно оценивается высокая 
доля взносов по новому бизнесу (48% за 
2012 год) и низкая зависимость компании 
от основных клиентов (доля пяти круп-
нейших клиентов в совокупной величине 
взносов составила 13% в 2012 году). 

присВоенный «инГосстраХ-
Жизнь» рейтинГ ГоВорит о ее 
стаБильности и надеЖности

Эксперты уверены 

индексы | новости компании 

сБоры Группы «инГо»  
за i полуГодие 2013 Года 
достиГли 42 млрд руБлей

* данные представлены по национальным  
стандартам, включая входящее перестрахование  
и исключая омс.
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с приходом лета у красноярцев и 
нижегородцев появилась воз-
можность получать профес-

сиональную медицинскую помощь, 
не теряя времени в очередях и не 
переживая за свой бюджет. Все пото-
му, что 4 июня «ингосстрах» открыл 
многопрофильную клинику «Будь 
здоров» в красноярске, а 25 июня – в 
Нижнем Новгороде. Воспользоваться 
их услугами могут владельцы полиса 
дмС «ингосстраха», клиенты других 
страховщиков, а также все желаю-
щие.

В красноярске новую клинику можно 
найти по адресу: красная площадь, дом 
5, в нижнем новгороде – на улице но-
вой, дом 34б. красноярское учреждение 
готово ежедневно принимать до 560 по-
сетителей, нижегородское – до 900. 
Это, пожалуй, единственное отличие. В 
остальном клиники очень похожи – со-
ответствуют высоким стандартам сети 
«Будь здоров». 

В частности, учреждения находятся в 
обновленных просторных зданиях. они 
располагают новейшим лечебно-диа-

гностическим оборудованием, штатом 
квалифицированных специалистов 
по различным направлениям, а также 
предлагают полный комплекс поли-
клинических услуг. посетители клиник 
«Будь здоров» в красноярске и нижнем 
новгороде могут пройти необходимые 
исследования, при желании – получить 
медицинскую помощь на дому. Все услу-

Щедрое лето
В красноярске и ниЖнем ноВГороде пояВились 
клиники «Будь здороВ» 

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

новости компании | мероприятия

ги, оказываемые специалистами клиники, 
соответствуют федеральным нормативам 
и стандартам, внутренняя и внешняя экс-
пертиза качества осуществляется осао 
«ингосстрах».

для повышения эффективности и 
качества обслуживания, как и во всех 
других медицинских учреждениях сети, 
ряд процессов максимально автомати-
зирован. так, например, предусмотрено 
ведение электронной истории болезни 
каждого пациента, в которую вносятся 
все результаты консультаций, осмотров 
и анализов, что позволяет экономить 
время и контролировать качество оказа-
ния медицинской помощи. кроме того, 
общая информационная база пациентов 
во всех медучреждениях сети на терри-
тории россии предоставляет человеку 
возможность обслуживания в клинике 
любого города в случае командировки, 
туристической поездки или переезда 
без прерывания лечения и проведения 
повторной диагностики.

– «ингосстрах» продолжат развивать 
сеть своих клиник в регионах и работает 
над расширением спектра предлагаемых 
лечебных программ, – комментирует 

заместитель гене-
рального директо-
ра «ингосстраха» 
татьяна кайгоро-
дова. – мы считаем 
успехом, что за 
2012 год наша доля 
в регионах воз-
росла с 2,9 до 4,1% 
и компания вышла 
на лидирующие 
позиции в ряде 
субъектов федера-
ции. мы намерены 
и дальше развивать 
сеть собственных 
медицинских цен-
тров, чтобы жители 
регионов могли 
получать качествен-
ные медицинские 

услуги по адекватным ценам.

напомним, что медицинские центры 
«Будь здоров» уже работают в москве, 
санкт-петербурге, саратове, краснода-
ре, уфе, казани, новосибирске. В бли-
жайших планах «ингосстраха» – откры-
тие клиник в ростове-на-дону, иркутске, 
кемерово и екатеринбурге.

 заместитель генерального директора «ингосстраха» татьяна кайгородова (слева) на открытии 
клиники «Будь здоров» в нижнем новгороде. 

 Высококвалифицированные врачи, современное оборудование, 
автоматизация многих процессов – эти и другие преимущества сети 
«Будь здоров» стали доступны жителям красноярска. 



5

Незабытая классика
на ГорькоВском аВтозаВоде проШло соБрание 
классиЧескиХ аВтомоБилей GoRkyclassic-2013

«инГосстраХ» – лауреат 
премии «финансоВая 
Элита россии – 2013»

В начале июня 2013 года во 
дворце приемов диплома-
тического корпуса мид Рф 

прошла торжественная цере-
мония награждения лауреатов 
IX ежегодной общественной пре-
мии в области финансов «финан-
совая элита России – 2013». В чис-
ле победителей – «ингосстрах». 

лауреатами премии традицион-
но стали компании финансового 
сектора экономики, показавшие 
выдающиеся результаты деятель-
ности в 2012 году и подтвердившие 
свою надежность, финансовую 
стабильность, динамику развития. 
«ингосстрах» признан лучшим в 
номинации «Гран-при: страховая 
компания года». напомним, что 
компания признается лауреатом 

этого конкурса вот уже 8 лет под-
ряд. В прошлом году «ингосстрах» 
победил в премии в номинациях 
«надежность» и «работодатель 
года на финансовом рынке – стра-
хование». также лауреатом премии 
«финансовая элита росси – 2013» 
стала управляющая компания 
«ингосстрах-инвестиции»: она 
получила награду в номинации 
«Безупречная репутация». В про-
шлом году ее признали лучшей в 
номинации «надежность».

мероприятие организовало сообщество 
Gorkyclassic – союз владельцев, рестав-
раторов и коллекционеров исторических 
автомобилей. его гражданскую ответ-
ственность застраховал «ингосстрах». 

лимит ответственности в соответствии с 
полисом составил 1 млн рублей по каж-
дому страховому случаю и 6 млн рублей 
– в совокупности по всем страховым 
случаям.

на сам фестиваль в город прибыло не-
сколько десятков автомобилей 1932–
1988 годов выпуска. заявки на участие 
подали около сотни владельцев рари-
тетных автомобилей марки Газ, и только 
60 из них прошли отбор по строгим 
критериям организаторов. В результа-
те звездами собрания 2013 года стали 
Газ-61 маршала ивана конева – один из 

первых в мире полноприводных легко-
вых автомобилей с комфортабельным 
закрытым кузовом, редчайший Газ-64, 
оснащенная автоматической коробкой 
передач «Волга» Газ-21е, бронеав-
томобиль Газ-40, одна из пятнадцати 
выпущенных Газ-14-05 – «Чайка» второго 
поколения с открытым кузовом, а также 
полноприводная «победа» м-72. 

мероприятие объединило под своим на-
чалом ценителей и поклонников коллек-
ционных автомобилей, которые приняли 
участие в ночном штурманском ралли на 
территории Горьковского автозавода. 

для посетителей и участников фести-
валя были организованы фотосессии, 
спортивные состязания, тест-драйвы. 
победители ралли получили призы от 
«ингосстраха». 

Среди лучших 
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компания «ингосстрах» выступила партнером и официальным страховщи-
ком фестиваля Gorkyclassic-2013 – собрания классических автомобилей 
газ. он проходил в Нижнем Новгороде 18–19 июля при поддержке «груп-

пы газ» и объединил множество поклонников марки со всей России. 
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алексей соколоВ:
основная задача Эста-
феты олимпийского 
огня – заново открыть 
россию и россиян как 
для самих себя, так и для 
всего мира. 

олимпиада | с алексеем соколовым 

неВозмоЖное ВозмоЖно 
 алексей анатольевич, что вам осо-

бенно запомнилось в процессе отбо-
ра «ингосстрахом» факелоносцев?

 истории и судьбы людей, которые 
подавали заявки на участие в Эстафе-
те олимпийского огня. для того что-
бы олимпийский факел несли самые 
достойные, с 11 марта по 11 апреля 
«ингосстрах» провел национальную 
промокампанию по отбору кандида-
тов в факелоносцы: заявки и эссе при-

алексей соколоВ о ГлаВныХ 
итоГаХ национальной 
кампании по отБору 
факелоносцеВ 

7 октября 2013 года в москве 
стартует Эстафета олимпийско-
го огня. 14 тысяч факелоносцев 

пронесут символ игр через всю стра-
ну, а затем доставят его в столицу 
олимпийских зимних игр Сочи. как 
их отбирали и что ждет участников 
и гостей Эстафеты, рассказывает за-
меститель генерального директора 
оСао «ингосстрах», руководитель 
олимпийского штаба компании, а 
также один из факелоносцев «ингос-
страха» алексей Соколов. 

будет настоящим 
праздником 
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Эстафета 
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В Эстафете олимпийского огня предус-
мотрены и коллективные слоты: коман-
ды факелоносцев до 10 человек про-
несут факел вместе, передавая его друг 
другу. В Эстафете от осао «ингосстрах» 
в москве в качестве коллективных фа-
келоносцев примут участие юноши и 
девушки фонда «подари жизнь», побе-
дившие онкологические заболевания, и 
сборная команда известных российских 
телеведущих, актеров, музыкантов и ре-
жиссеров. Воспитанники спортклуба по 
плаванию «Волга» станут коллективным 
факелоносцем Волгограда. В Вороне-
же олимпийский огонь пронесут члены 

в секцию плавания, затем был конько-
бежный спорт, фехтование. В последние 
годы увлекся стендовой стрельбой. за-
нимаюсь ей достаточно серьезно, два 
года назад мне за достигнутые резуль-
таты присвоили звание мастера спор-
та россии. семья у меня тоже спортив-
ная: жена также занимается стендовой 
стрельбой, участвовала в чемпионатах 
европы и мира, в международных спор-
тивных соревнованиях. а сыну было 
всего десять дней, когда он впервые 
поехал с нами на стрелковый стенд, где 
нам предстояла тренировка. надеюсь, 
что наше семейное увлечение спортом, 

нимались от всех желающих в офисах 
компании в 83 столицах субъектов рос-
сийской федерации, а также в других 
городах, где работает наша компания. 
мы получили множество писем от по-
тенциальных кандидатов с рассказами 
об их удивительных судьбах. В соот-
ветствии с планами оргкомитета «сочи 
2014» основная задача Эстафеты олим-
пийского огня – заново открыть россию 
и россиян как для самих себя, так и для 
всего мира. Эту стратегию и стремился 
реализовать «ингосстрах» при отборе 
кандидатов в факелоносцы. найти и 
показать стране и миру лучших из луч-
ших для меня и моих коллег по олим-
пийскому штабу компании было самым 
важным. каждый, кто прислал в «ин-
госстрах» свою заявку, был по-своему 
достоин стать факелоносцем Эстафе-
ты. конечно, тяжело было отказывать 
некоторым кандидатам, многие из ко-
торых очень уважаемые и интересные 
люди, но мы стремились выбрать дей-
ствительно самых достойных. 

 а какие истории произвели на вас 
самое сильное впечатление?

 таких историй было много – не одна и 
не две. при отборе мы стремились пол-
ностью следовать принципам междуна-
родного олимпийского комитета, кото-
рый считает, что факелоносцами могут 
и должны становиться обычные люди, 
делающие необычные вещи, достой-
ные быть примером для окружающих. 
могу смело сказать, что факелоносцы 
«ингосстраха» – люди разных возрас-
тов и профессий, объединенные любо-
вью к своей стране, спорту, активному и 
здоровому образу жизни, те, кто дости-
гает своих целей с олимпийским упор-
ством, все они по-настоящему достой-
ны звания олимпийского факелоносца. 

например, в команде «ингосстраха» бу-
дет москвич андрей Валерьевич кали-
нин. 17 лет назад он получил инвалид-
ность по зрению, и это не мешает ему 
работать, заниматься спортом, делать 
добрые дела. сегодня он возглавляет 
крупное предприятие в сфере обслу-
живания и торговли, оказывает спон-
сорскую поддержку детским домам, 
Всероссийскому обществу слепых. он 
участвует во многих спортивных сорев-
нованиях, в том числе в «лыжне рос-
сии». увлекается плаванием, катается 
на горных лыжах, занимается морским 
многоборьем.

будет настоящим 
праздником 
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В прошлом году я побывал на Эстафете 
Олимпийских игр в Лондоне.  

тогда, наблюдая за ликующими англичанами, мне 
очень хотелось, чтобы в россии состоялся похожий 

праздник и чтобы «ингосстрах»  
был к нему причастен.

или другой факелоносец – челябинец 
александр николаевич мрясов, кото-
рый в этом году отпразднует свой 72-й 
день рождения. он спортсмен, тренер, 
подготовивший победителей и призе-
ров различных спортивных турниров; 
марафонец, принимавший участие в 
78 соревнованиях россии и европы. он 
до сих пор занимается своей любимой 
легкой атлетикой и в этом году будет 
представлять россию на Всемирных 
играх ветеранов в италии. и таких при-
меров немало.

радиоклуба «созвездие», в их числе как 
начинающие спортсмены-радиолюбите-
ли, так и именитые, чемпионы россий-
ских и международных соревнований. 
историй можно было бы рассказать 
еще множество.

 Вы тоже один из факелоносцев. что 
вас лично побудило подать заявку на 
участие в отборе?

 мне всегда был близок активный об-
раз жизни. с детства занимаюсь спор-
том. В пять лет родители привели меня 
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наша приверженность активному обра-
зу жизни, а мы с женой еще и заядлые 
охотники и рыбаки, передастся и ему. 
мне с самого начала очень хотелось 
участвовать в конкурсе по отбору факе-
лоносцев. не знал, насколько соответ-
ствую, выберут меня или нет, но то, что 
подам заявку и приму участие в отборе 
– с этим определился сразу. и был очень 
рад, когда увидел свое имя в числе фа-
келоносцев.

 многие факелоносцы стали больше 
заниматься спортом перед Эстафе-
той. а вы готовитесь к ней? 

 у меня много командировок, тем не 
менее стараюсь по полчаса утром и 
вечером заниматься ходьбой, плюс по-
стоянные тренировки на стрелковом 
стенде. 

 Вы были на одном из этапов Эста-
феты олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне, поэтому в какой-то степени 
знаете, что ожидает российских факе-
лоносцев…

 мне посчастливилось видеть Эстафе-
ту олимпийского огня в объединенном 
королевстве. причем удалось увидеть 
как бы изнутри разные составляющие 
этого поистине грандиозного и слож-
нейшего в организации действия. Бла-
годаря всемирно признанному орга-
низатору олимпийских Эстафет alem 
international и одному из презентующих 

партнеров лондонских олимпийских 
игр побывал на Эстафете в качестве на-
блюдателя. Это незабываемое зрелище. 
описать, что чувствуешь в этот момент, 
очень трудно. мне удалось снять на 
телефон несколько видеороликов – те-
перь они крутятся в офисах «ингосстра-
ха». даже сейчас, просматривая их, чув-
ствуешь эмоциональный накал. и тогда, 
наблюдая за ликующими англичанами, 
мне очень хотелось, чтобы в россии со-
стоялся похожий праздник и чтобы «ин-
госстрах» был к нему причастен.

 По вашему мнению, изменится ли 
жизнь человека после того, как он 
пронесет факел с олимпийским ог-
нем? 

 трудно сказать. сейчас мне кажется, 
что факелоносцы будут отличаться от 
других людей тем, что они прошли не-
кий рубеж, достигли чего-то важного. 
и, наверное, они должны быть и будут 

примером для окружающих, родных и 
знакомых, для подрастающего поко-
ления. очень важно, что статус факе-
лоносца человек получил в том числе 
благодаря своей увлеченности спортом  
и активному образу жизни – это соот-
ветствует принципам международного 
олимпийского комитета. 

по Всей россии 

 В чем заключается основная идея 
участия «ингосстраха» в Эстафете?

 при разработке проекта «ингос-
страх-олимпиада» мы опирались сра-
зу на несколько основных принципов. 
Во-первых, это преемственность по-
колений. Более 30 лет тому назад «ин-
госстрах» выступал Генеральным стра-
ховщиком олимпиады-80 в москве, 
предоставляя страховую защиту как на 
этапе подготовки к играм, так и во вре-
мя соревнований. «ингосстрах» при-
нимал активное участие в страховании 

олимпиада | с алексеем соколовым 

Мы хотим, чтобы этот праздник  
запомнился всем. Поэтому учитываем  

все, вплоть до мелочей.  
например, разработали специальную форму для 

команды «ингосстраха», а также подготовили 
сувениры, которые будут долгие годы напоминать 

людям о прошедшей Эстафете.
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олимпийских объектов, которые воз-
водились к олимпиаде-80. тогда под 
нашей защитой был и олимпийский 
огонь: компания страховала в том числе 
и Эстафету олимпийского огня. полис 
действовал на протяжении всей Эста-
феты, которая прошла по территории 
Греции, румынии, Болгарии и республик 
бывшего ссср.

спустя более чем три десятилетия «ин-
госстрах» вновь удостоился высокой 
чести: с 2010 года компания является 
партнером – официальным страхов-
щиком XXii олимпийских зимних игр и 
Xi паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе сочи. таким образом, «ингос-
страх» во второй раз за свою 65-лет-
нюю историю поддерживает одно из 
самых важных событий в мире спорта 
– олимпийские игры, миссия которых 
– объединить нашу родину, продемон-
стрировать красоту и многообразие 
россии всему миру.

Во-вторых – государственность и феде-
рализм. «ингосстрах» на протяжении 
всей своей истории решал серьезные 
государственные задачи, компания 
страхует крупнейшие инфраструктур-
ные объекты, оборонные заказы, 
запуск космических кораблей, авиа-
ционную технику и т.д. филиалы «ингос-
страха» присутствуют во всех субъектах 
российской федерации. Эстафета – это 
большой праздник, который требует 
серьезной организационной работы. 
поэтому мы решили привлечь к органи-
зации Эстафеты многих сотрудников из 
наших филиалов. из всех представляю-
щих партнеров Эстафеты «ингосстрах» 
– единственная компания, которая при-
сутствует в каждом регионе. и мы на-
мерены использовать весь потенциал 
нашей региональной сети для организа-
ции такого масштабного праздника. 

В-третьих – инновационность. мы всег-
да шли в ногу со временем. при под-
готовке к проведению Эстафеты нашли 
несколько интересных инновационных 
решений. пока не буду вдаваться в 
подробности. Хочется, чтобы это стало 
приятным сюрпризом для участников и 
гостей Эстафеты.

 кто из сотрудников «ингосстраха» 
еще удостоился чести нести олим-
пийский огонь? 

 с 11 января по 1 марта в компании 

прошел конкурс по отбору факелонос-
цев среди сотрудников. Все желающие 
присылали свои эссе и фотографии. 
компетентное жюри, состоявшее из 
членов олимпийского штаба «ингос-
страха», внимательно рассматривало 
каждое эссе и выбирало лучших. В ито-
ге в каждом регионе 1–2 ингосстрахов-
ца из числа сотрудников центрального 
офиса и филиалов примут участие в 
Эстафете олимпийского огня. 

праздник для людей 

 какие мероприятия, приурочен-
ные к Эстафете, разработал «ингос-
страх»? 

 прежде всего, мы создали уникаль-
ный фирменный стиль для нашей ком-
пании, которая является одним из трех 
представляющих партнеров Эстафеты 
олимпийского огня и будет участвовать 

как в организации самой Эстафеты, так 
и в ее проведении. у нас есть еще не-
сколько возможностей для осущест-
вления интересных мероприятий на 
маршруте олимпийского огня. напри-
мер, во время Эстафеты «ингосстрах» 
организует 15 остановок в основном 
возле офисов компании в крупнейших 
городах. кроме того, «ингосстрах» 
принимает самое активное участие в 
организации торжественных празднич-
ных мероприятий во всех городах на 
маршруте следования огня. 

Это будут поистине всенародные 
празднования, и «ингосстрах» готовит 
свои сюрпризы для жителей нашей 
страны. надеемся встретить среди 
зрителей мероприятий наших сотруд-
ников, клиентов и партнеров, которые 
смогут поддержать наших факелонос-
цев и увидеть вблизи олимпийский 
огонь. Хочется верить, что это будет 
настоящий праздник для людей. и мне 
приятно осознавать, что в нем сможет 
принять участие огромное количе-
ство россиян, в том числе благодаря 
«ингосстраху». мы хотим, чтобы этот 
праздник запомнился всем. поэтому 
учитываем все, вплоть до мелочей. на-
пример, мы разработали специальную 
форму для команды «ингосстраха», ко-
торая будет помогать в организации и 
проведении Эстафеты олимпийского 
огня и самой олимпиады. мы также 
подготовили сувениры, которые будут 
долгие годы напоминать людям о про-
шедшей Эстафете олимпийского огня.
 

 а почему Эстафета, и вообще весь 
проект «ингосстрах-олимпиада», 
важны для «ингосстраха»? Ведь это 
очень дорогой проект?

 да, проект «ингосстрах-олимпиада» 
потребует от компании определен-
ных затрат. но для нас очень важно 
участие в этом грандиозном событии, 
это поможет нам поддержать имидж 
серьезной и стабильной страховой 
компании, которой поручают важней-
шие государственные проекты, по-
зволит укрепить взаимоотношения 
с региональными властями, развить 
отношения с действующими клиента-
ми и партнерами, возможно, поможет 
завоевать симпатии потенциальных 
клиентов. ну и, разумеется, для нас 
важно, чтобы люди, работающие в 
«ингосстрахе», чувствовали гордость 
за свою компанию. 

Во время Эстафеты 
«Ингосстрах» 
организует  

15 остановок возле 
офисов компании 

в крупнейших 
городах.  

а также компания 
принимает  

самое активное 
участие в организации 

торжественных 
мероприятий.
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олимпиада | эстафета

«инГосстраХ» назВал имена факелоносцеВ

10

за три месяца до прибытия олим-
пийского огня в Россию «ингос-
страх» раскрыл имена первых 

избранных факелоносцев Эстафеты 
олимпийского огня. 8 июля в Риа 
«Новости» прошла видеоконфе-
ренция, на который свершилось 
долгожданное событие для многих 
россиян. Перед столичными и реги-
ональными журналистами предстали 
15 факелоносцев из москвы, Санкт-
Петербурга, челябинска, Екатерин-
бурга и Новосибирска. Среди них как 
профессиональные спортсмены, так и 
любители спорта.

оглашению имен факелоносцев пред-
шествовала отборочная кампания, 
которую «ингосстрах» проводил с 
11 марта по 11 апреля в 83 регионах 
россии. по итогам отбора для участия 
в Эстафете страховщик отобрал более 
2 000 человек, разделяющих олимпий-
ские ценности и подавших на конкурс 
наиболее убедительные эссе на тему 
«почему именно я достоин стать факе-
лоносцем?». В окончательный список 
войдут 14 тысяч человек, их имена ста-
нут известны до конца сентября 2013 
года. 8 июля в москве в ходе видео-

конференции, к которой были подклю-
чены студии в санкт-петербурге, Челя-
бинске, новосибирске, екатеринбурге, 
«ингосстрах» представил первых факе-
лоносцев.

– мы получили множество интерес-
ных заявок и можем смело сказать, 
что факелоносцы «ингосстраха» – 
это по-настоящему великие люди 
разных возрастов и профессий, 
объединенные любовью к своей 
стране, спорту, здоровому и ак-
тивному образу жизни. они до-
стигают своих целей с олимпий-
ским упорством, – подчеркнул в 
приветственном слове замести-
тель генерального директора, 
руководитель олимпийского 
штаба «ингосстраха» алексей 
соколов.

с этим утверждением сложно 
спорить. Все, кто пришел на ви-
деоконференцию, сразу узнали 
одного из факелоносцев – дву-
кратного чемпиона европы и 
чемпиона мира среди люби-
телей, а также абсолютного 
чемпиона мира среди профес-
сионалов боксера константина 
цзю. еще одним знаменитым 
спортсменом, вошедшим в 

сборную факелоносцев «ин-
госстраха», стал олимпийский 
чемпион 2004 года, бронзовый 

огонь в надежных руках

СПРаВка «иНгоССТРах REPORT»

 75% мужчин, 25% женщин
 39 ЛЕТ –  средний возраст 
 14 ЛЕТ – самому молодо-

му факелоносцу 
 86 ЛЕТ – самому старше-

му факелоносцу
 6% – это учащиеся и 

студенты 
 73% – служащие 
 1% – индивидуаль-

ные предприниматели, 
владельцы бизнеса

 8% – пенсионеры и 
ветераны 

 12% – домохозяйки и 
другие категории

 102 чЕЛоВЕка – мастера 
спорта 

 73 чЕЛоВЕка – кандидаты 
в мастера спорта

 35 чЕЛоВЕк – многодет-
ные папы и мамы

сборная факелоносцев  
«ингосстраха»: 
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же челябинцы денис кочубейник и ру-
дольф Журавлев.

на мероприятии удалось обсудить 
многое: благодаря формату видео-
моста общение получилось интерак-
тивным и максимально насыщенным. 
первые факелоносцы «ингосстраха» 
ответили на многочисленные вопро-
сы журналистов из разных городов. 
но ключевой вопрос «каково это – 
нести факел с олимпийским огнем?» 
еще остается открытым. В какой-то 
степени ответить на него смогли мо-
сковские факелоносцы, которые под 
конец мероприятия получили возмож-
ность подержать факел в руках. и как 
потом признавались константин дзю, 
сергей рядченко и андрей калинин, 
знакомство с главным атрибутом Эста-
феты вдохновило их на еще более ин-
тенсивную подготовку к забегу.

призер олимпиады 2008 года алексей 
алипов.

– я начал свой путь к большим победам 
в маленьком городке свердловской 
области, – говорит константин дзю. – 
и таких высот может достигнуть любой 
мальчишка, если очень захочет и при-
ложит усилия. если благодаря моему 
участию в Эстафете хотя бы один ребе-
нок поверит в это, значит, моя миссия 
себя оправдала. 

остальные факелоносцы хоть и не та-
кие известные, но не менее интересные 
личности, достойные нести олимпий-
ский огонь. так, челябинец александр 
мрясов в этом году отпразднует свой 
72-й день рождения. спортсмен, тре-
нер, марафонец, принимавший уча-
стие в 78 соревнованиях россии и 
европы. он до сих пор в прекрасной 

форме: занимается спортом, участву-
ет в отечественных и международных 
состязаниях. единственная женщина-
факелоносец, присутствующая на ви-
деоконференции, – светлана даценко 
живет в санкт-петербурге. она много 
лет организует выставки коллекций 
филиала Государственного Эрмитажа 
в амстердаме. В силу своей профессии 
светлана помогает европейцам позна-
комиться с историей и искусством на-
шей страны, а теперь как факелоносец 
представит свой город, культурную сто-
лицу россии, всему миру. 

также в видеоконференции приняли 
участие москвич сергей рядченко, 
екатеринбуржцы олег свирин, сергей 
Шумило, сергей николаев, новоси-
бирцы павел уланов, михаил Горголь, 
Вячеслав трубицын, питерцы сергей 
Галкин и александр карманов, а так-

после войны традиция 
олимпийских Эстафет 

возобновляется в 1948 году 
перед олимпиадой в лон-
доне. первый факелоносец 
этих игр – капрал констан-
тинос демитрелис – в знак 
наступления мирной эры 
символически снимает с себя 
военную форму. 

В 1952 году в Эстафете 
олимпийского огня перед 

летними играми в Хельсинки 
впервые принимают участие 
женщины и дети. В этот же 
год Эстафета впервые пред-
шествует зимним олимпий-
ским играм. правда, зажже-
ние огня происходило не в 
олимпии, а в доме-музее пи-
онера лыжного спорта сон-
дре норхейма в норвежском 
местечке моргедаль. за поч-
ти 80-летную историю Эста-

феты было немало запоми-
нающихся моментов. так, в 
1956 году во время открытия 
зимних олимпийских игр в 
кортина д’ампеццо послед-
ний факелоносец Гвидо ка-
роли падает, споткнувшись о 
телевизионный кабель. од-
нако, даже упав, спортсмен 
не выпускает из рук факела, 
и церемония открытия даль-
ше проходит без накладок. 
В 2000 году биолог Вэнди 
крейг-данкан более трех 
минут находилась с горящим 
факелом под водой: она по-
грузилась в воду в районе 
Большого Барьерного рифа. 
факел был пропитан светя-
щимся химсоставом так, что 

он не только не погас, но и 
продолжал служить источни-
ком света. 

еще более захватываю-
щим было восхождение на 
Эверест с факелом Эстафеты 
олимпийского огня пеки-
на-2008 китайских альпини-
стов. 

Чем запомнится гряду-
щая Эстафета олимпийского 
огня «сочи 2014» – об этом 
мир узнает совсем скоро. но 
уже сейчас известно, что она 
войдет в историю олимпий-
ских зимних игр как самая 
продолжительная.

самые яркие моменты в истории Эстафет

СПРаВка «иНгоССТРах REPORT»

история Эстафет олимпийского огня начинается в 1936 
году. Тогда первый факелоносец – греческий студент 
константинос кондиллис стартовал от руин храма зевса 
в олимпии с факелом в руках. 
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михаил  
горголь 
ноВосиБирск, 57 лет. 

мастер спорта 
СССР по самбо, 
основал отделение 
дзюдо при детско-

юношеской спортивной школе: 
– с 11 лет занимаюсь спортом, не реже 
трех раз в неделю играю в футбол. 
В 1979 году сдал норматив мастера 
спорта ссср по самбо. В 1984 году ос-
новал отделение по борьбе дзюдо при 
детско-юношеской спортивной школе 
куйбышевского района новосибирской 
области, существующее и по сей день. 
сейчас я на личные средства строю 
два спортивных зала общей площадью 
1300 м2, где будут заниматься более 
300 ребят. 

Светлана 
даценко 
санкт-петерБурГ, 40 лет. 

организатор 
выставок из 
коллекций филиала 
государственного 

Эрмитажа в амстердаме: 
– В 1980 году, когда в московское небо 
улетал олимпийский мишка, я загада-
ла желание, что когда в нашей стране 
снова будут проводиться олимпийские 
игры, я обязательно приму в них уча-
стие. и вот, спустя тридцать с лишним 
лет, стала факелоносцем олимпийской 
огня! 

Рудольф  
журавлев 
ЧеляБинск, 65 лет. 
заслуженный 
учитель Российской 
федерации, 
отличник 

просвещения, выдвинут на конкурс 
своими учениками. Вот что ребята 
про него рассказали: 
– рудольф иванович – заслуженный учи-
тель рф, отличник просвещения, один 
из лучших учителей физической культу-
ры Челябинска! 30 лет работает люби-
мый учитель в нашей школе, и благода-
ря его усилиям она лидирует в районе 
по спортивным показателям. огромный 
стенд занимают грамоты, кубки, медали 
учеников рудольфа ивановича. мы счи-
таем, что такой многолетний добросо-
вестный труд во имя спорта заслужива-
ет признания. 

олимпиада | факелоносцы

факелоносцем

Почему
я стал 

факелоносцы 
«инГосстраХа» о сеБе, 
лиЧныХ достиЖенияХ, 
стремленияХ и меЧтаХ 

 факелоносцы – главные герои Эстафеты. 
церемония зажжения олимпийского огня 
на открытии олимпийских игр в монреале 
в 1976 году.  
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андрей  
калинин 
москВа, 48 лет. 

утратил зрение, 
но ведет активный 
образ жизни, 
руководит 

предприятием, занимается 
благотворительностью: 
– из-за тяжелого хронического забо-
левания детства я полностью утратил 
зрение, не вижу уже 17 лет. тем не ме-
нее остаюсь оптимистом, веду здоро-
вый образ жизни. работаю директором 
предприятия в сфере обслуживания и 
торговли. неоднократно оказывал ма-
териальную помощь детскому приюту 
и Всероссийскому обществу слепых. за-
нимаюсь благоустройством и озелене-
нием территории вокруг предприятия и 
своего дома. люблю разные виды спор-
та: занимался в секциях плавания, гор-
ных лыж, морского многоборья, играл 
в хоккей с мячом. несколько раз уча-
ствовал в марафоне «лыжня россии». 
стараюсь поддерживать физическую 
форму – за последние 30 лет мой вес не 
изменился. никогда не унывайте и всег-

да стремитесь за горизонт – в этом, на 
мой взгляд, и есть смысл жизни!

александр 
карманов 
санкт-петерБурГ, 27 лет. 

мастер спорта меж-
дународного класса 
по плаванию в ла-
стах, неоднократ-

ный победитель и призер различных 
соревнований: 
– спорт воспитал во мне настоящего че-
ловека, упорного, честного и терпели-
вого, идущего к поставленным целям. я 

заслуживаю право стать олимпийским 
факелоносцем за высокие достижения, 
пропаганду спорта и здорового образа 
жизни, за многолетнюю защиту чести рос-
сии на международных соревнованиях. 

денис  
кочубейник 
ЧеляБинск, 30 лет. 

Семикратный 
чемпион области 
по армрестлингу, 
двукратный 

чемпион по лыжным гонкам и легкой 
атлетике, председатель челябинского 
регионального отделения 
ассоциации молодых инвалидов 
России «аппарель»:
– я всегда занимаю активную жизненную 
позицию и хочу быть полезным своей 
стране. несмотря на ограниченные фи-
зические возможности (3-я группа по об-
щему заболеванию), активно занимаюсь 
спортом. личным примером – участием 
в чемпионате россии по армрестлингу, 
«лыжне россии», «кроссе наций», «зеле-
ном марафоне» – вдохновляю на занятия 
спортом друзей, коллег, знакомых. 

 девиз олимпиады-2008 в китае– 
«путешествие Гармонии».

 старт Эстафеты будет дан в 
греческой олимпии.
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Сергей  
Николаев 
екатеринБурГ, 24 Года. 

С детства 
увлекается спортом: 
волейболом, 
альпинизмом. 

занимается сноубордом: 
– я одержим скоростью, адреналином, 
горными вершинами и безумными по-
летами! Все это воплощает в себе сноу-
борд. Безумно рад, что на олимпиаде в 
сочи будет представлена моя любимая 
дисциплина – сноуборд слоупстайл! Это 
очень зрелищный вид спорта, объеди-
няющий родственных по духу людей, а 
все, кто им занимается, достойны глубо-
чайшего уважения.

александр 
мрясов 
ЧеляБинск, 72 Года. 

увлекается бегом, 
принимал участие 
в 78 марафонах 
России и Европы, 

представляет Россию на Всемирных 
играх ветеранов (италия, 2013 год):
– я родился в год начала Великой отече-
ственной войны и испытал на себе все 

тяготы послевоенного детства. но дети 
есть дети – мы бегали, играли в футбол. 
В 10 лет я записался в секцию легкой 
атлетики, и это стало увлечением всей 
жизни. Более 40 лет я трудился на авто-
мобильном заводе «урал» наладчиком в 
агрегатном цехе и всегда был лидером 
спортивного движения предприятия. В 
родном городе организовал клуб лю-
бителей бега «пульс». спорт для меня – 
сама жизнь. он дает возможность жить, 
идти вперед, с оптимизмом смотреть в 
будущее!

Сергей  
Рядченко 
москВа, 45 лет. 

Педагог, тренер, 
Почетный 
работник общего 
образования 

Рф. директор школы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья: 
– ребенком я принимал участие в по-
казательных выступлениях на олимпиа-
де-80 в москве. очень хочу вернуться в 
ту атмосферу уже будучи почетным ра-
ботником общего образования рф. за 
спиной большой стаж педагогической 

работы, в том числе тренерской. как 
факелоносец буду представлять всех 
учащихся и персонал образовательного 
учреждения, которое возглавляю. даже 
имея ограничения в физических нагруз-
ках, дети нашей школы вносят вклад в 
пропаганду общечеловеческих ценно-
стей и здорового образа жизни. 

олег Свирин 
ниЖний таГил /  
екатеринБурГ, 43 Года. 

Создатель 
движения 
«Самоснижение 
веса». Благодаря 

разработанной системе похудел 
на 39 кг и излечился от диабета. 

олимпиада | факелоносцы

 В числе факелоносцев олимпиады-80 люди, успешно сочетающие спорт и труд, 
спорт и учебу, люди самых разных возрастов и званий.

 олимпиада-2012. факелоносцы могут 
оказаться в самых необычных местах, 
например, в историческом музее.
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Вячеслав 
Трубицын 
ноВосиБирск, 15 лет. 

школьник, игрок 
хоккейного клуба 
«Новосибирск»: 
– когда выхожу на 

хоккейное поле, понимаю, что буду 
сражаться ради моей команды, моего 
города, моей страны. знаю, как много 
зависит от меня. после гимна, отдаю-
щего прямо в сердце, пожимаю руку 
капитану соперников. подбадриваю 
мою команду – это ребята, вместе с ко-
торыми мы переживаем и боль, и разо-

чарования, и все победы. я понимаю, 
что они рассчитывают на меня. на душе 
становится хорошо, ведь ясно – сегод-
ня мы будем летать, блистать! Хоккей – 
это моя стихия, мой мир, где я сам вер-
шу свою судьбу. 

Сергей  
шумило 
екатеринБурГ, 47 лет. 

участник 
международных 
веломарафонов, 
увлекается 

пешим туризмом, спортивным 
ориентированием: 
– В детстве я перенес серьезную бо-
лезнь. В 13 лет с диагнозом «аритмия», 
несмотря на запреты врачей, повернул 
свою жизнь на 180 градусов. увлекся 
пешим туризмом, спортивным ориен-
тированием и уже к 15 годам был прак-
тически здоров! я сторонник активной 
жизненной позиции во всем. люблю 
приключения, люблю преодолевать 
жизненные преграды, и в первую оче-
редь – самого себя. Быть факелоносцем 
олимпийского огня – это для меня уни-
кальная возможность показать пример 
сыну, будущим внукам и, конечно же, 
вписать яркую страницу в историю на-
шего рода. 

увлекается живописью, ведет 
здоровый образ жизни: 
– на своем примере объясняю людям, 
как бороться с диабетом 2-го типа, по-
дагрой, ожирением. разделяю ценности 
олимпийского движения. Главное – не 
победа, а участие! я принял участие 
в своей собственной жизни. изменил 
ее. и на это способен каждый – нужно 
только очень захотеть. Будьте здоровы, 
меняйтесь, и пусть чувство радости не 
покидает вас!

 Эстафета олимпийского огня 
«лондон 2012».

 мексиканка Энрикетта Базилио стала 
первой женщиной, зажегшей огонь на 
церемонии открытия олимпийских игр в 
мехико в 1968 году.

 церемония открытия летних олимпийских 
игр в 1992 году в Барселоне. лучник 
нацеливает огненную стрелу на Чашу 
олимпийского огня.
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самая продолжительная в истории олимпийских игр Эстафета готовит россиянам 
массу приятных сюрпризов. Не осталась в стороне и компания «ингосстрах». она 
принимает активное участие в организации праздничных мероприятий во всех го-

родах, а также организует 15 остановок возле своих региональных офисов.

ингосстрах Report | №3616

в Сочи
По дороге 

В какиХ ГородаХ «инГосстраХ» 
ГотоВит праздник

ингосстрах Report | №36

олимпиада | эстафета

останоВка 
«инГосстраХа»

на самолете

на аВтомоБиле

на поезде

ВеЧернее меропри-
ятие с лампадой 
олимпийскоГо 
оГня, орГанизо-
Ванное «инГос-
страХом»

Эстафета олимпийского огня – большой око-
лоспортивный праздник, неизменно пред-
шествующий летним и зимним олимпийским 
играм. олимпийский огонь символизирует 
чистоту, стремление к совершенствованию и 
борьбу за победу, а также мир и дружбу. по 
традиции после торжественного зажжения в 
олимпии, огонь проходит по территории Гре-
ции. затем символ будущей олимпиады от-

правляется в страну-хозяйку, где проводится 
уже основная часть Эстафеты: в россии она 
стартует 7 октября. тысячи факелоносцев в 
течение нескольких месяцев пронесут олим-
пийский огонь по территории нашей страны, 
символизируя приближение олимпиады. за-
вершится Эстафета торжественной церемони-
ей открытия олимпийских зимних игр в сочи 
на стадионе «фишт» 7 февраля 2014 года.
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на самолете

на аВтомоБиле

на поезде

окаЖутся В зоне 
ЧасоВой доступности 
от марШрута

маРшРуТ ЭСТафЕТы

на самолете  

25 455 км

на оленяХ  

1 км
на маШине  
20 273 км

на поезде  
17 728 км

на Вертолете   

2 255 км

гРЕциЯ Сочи  
07.02.2014 65 000 кммоСкВа  

07.10.2013

123 
дня

14 000  
факелоносцеВ

83 реГиона и Более 2 900 населенныХ пунктоВ

около

130 000 000

90%
чЕЛоВЕк –

НаСЕЛЕНиЯ 
РоССии –
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факелом. Высота и ширина Чаши – 130 
на 60 см, ширина основания – 110 см. 
наружные детали корпуса сделаны из 

термостойкого и морозоустойчивого 
полиэфирного полимера, армиро-
ванного силикатным волокном. 

– передавая олимпийские Чаши в 
дар городам, мы хотим внести вклад 
во всеобщую праздничную атмос-
феру, – подчеркивает заместитель 
генерального директора и руково-
дитель олимпийского штаба «ин-
госстраха» алексей соколов. – Чаши 

– это символ, подтверждение того, 
что каждый город на определен-
ное время становится столицей 

Эстафеты олимпийского 
огня. они останутся в 

городах как наследие 
будущим поколениям. 

как отметил президент оргкомитета 
«сочи 2014» дмитрий Чернышенко, 
для каждого российского города го-
родская Чаша олимпийского огня 
будет символом игр 2014 года. 
она станет ценным артефактом, 
напоминающим об участии 
региона в самой масштабной 
Эстафете в истории олим-
пийских зимних игр.

Городская Чаша олимпийско-
го огня была представлена 
публике 12 июня 2013 года 
на торжественном концерте 
в честь дня россии. сере-
бристо-красная, в футу-
ристическом стиле, 
она органично 
сочетается с 
олимпийским 

18

олимпиада | мероприятия

Подарок будущим 
поколениям

ЧаШи олимпийскоГо оГня наВсеГда останутся 
В ГородаХ россии 
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Г ородские чаши олимпийского огня передаст в дар субъектам Российской 
федерации компания «ингосстрах». зажжение огня в чашах станет куль-
минацией Эстафеты в каждом городе. а после праздничных мероприятий 

они будут выставлены в музеях или других памятных местах.

В июне 2013 года экоофис «ин-
госстраха» в Сочи успешно про-
шел добровольную экологиче-
скую сертификацию «Листок 
жизни». Ее проводит некоммер-
ческое партнерство «Экологиче-
ский союз» – единственная рос-
сийская организация, имеющая 
право на выдачу экомаркировки 
международного уровня. 

«зеленый» сочинский офис от-
крыли в 2011 году накануне Все-
мирного дня окружающей среды. 
он оборудован в соответствии с 
мировыми экологическими стан-
дартами и следует принципам 
экономного потребления ресур-
сов: в помещении используется 
люминесцентное и светодиодное 
освещение, применяется энергос-
берегающая оргтехника, контро-
лируется расход электроэнергии и 
воды, регулируется подача тепла. 
при отделке офиса использова-
лись экологически чистые мате-
риалы. при покупке канцтоваров, 
бумаги, чая, кофе, одноразовых 
стаканчиков, воды для кулеров 
предпочтение отдается продукции 
с подтвержденными экологиче-
скими преимуществами. В офисе 
введена система раздельного сбо-
ра мусора. налажена система ин-
формирования сотрудников и кли-
ентов о бережном использовании 
ресурсов. достижение этого года 
– организация в офисе комнаты 
отдыха для персонала и увеличе-
ние числа зеленых зон. Экоофис 
в сочи – не единственный про-
ект «ингосстраха», направленный 
на охрану окружающей среды. В 
2012 году, например, состоялась 
всероссийская акция «аллеи «ин-
госстраха»: в крупнейших городах 
высажено около 3 000 деревьев. 

Листок жизни
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Расцветай, город! 
«инГосстраХ» поддерЖиВает ЭколоГиЧескую проГрамму орГкомитета «соЧи 2014»

сочинский филиал «ингосстраха» 
принял участие в экологической 
акции, организованной оргко-

митетом «Сочи 2014» и приурочен-
ной к Всемирному дню окружающей 
среды (World Environment Day). Этот 
ежегодный праздник учрежден ор-
ганизацией объединенных Наций, он 
отмечается 5 июня. 

В рамках экологической акции сотруд-
ники филиала очистили и благоустрои-
ли один из участков особо охраняемой 
территории природного орнитологи-
ческого парка в имеретинской низ-
менности. а также присоединились к 
праздничным мероприятиям в Вольер-
ном комплексе кавказского государ-

ственного природного биосферного 
заповедника, что расположен в посел-
ке красная поляна. там они высадили 

цветы и побывали на увлекательной 
экскурсии, где узнали много интерес-
ных фактов о местной флоре и фауне.  
«ингосстрах» разделяет цели и прин-
ципы Экологической программы, раз-
работанной оргкомитетом «сочи 2014». 
для сотрудников сочинского филиала 
компании уже стали традицией регу-
лярные акции по озеленению и уборке 
столицы грядущих олимпийских игр. 
страховщик принимает участие во всех 
инициируемых оргкомитетом природо-
охранных и социально-экологических 
мероприятиях. они направлены на со-
хранение и восстановление природы в 
городе сочи и его окрестностях, а так-
же на повышение экологической гра-
мотности населения.

Второй год подряд страховая 
компания «ингосстрах» выигры-
вает аукцион «олимпстроя» 

– государственной корпорации по 
строительству олимпийских объек-
тов и развитию Сочи как горнокли-
матического курорта. 

раБотники «олимпстроя» застраХоВаны от несЧастныХ слуЧаеВ и заБолеВаний

Сотрудничество продолжается 

по итогам аукциона заключен годовой 
договор, обеспечивающий страхо-
вой защитой более 1400 сотрудников 
«олимпстроя». он покрывает такие 
риски, как установление инвалидности 
после несчастного случая или болезни, 
травматическое повреждение, времен-

ная утрата трудоспособности из-за не-
счастных случаев, смерть в результате 
несчастных случаев, болезней и есте-
ственных причин, а также постановка 
диагноза «критическое заболевание». 
за страховые выплаты в рамках дого-
вора отвечает «ингосстрах-Жизнь».ф
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 после посадки цветов сотрудники сочинского 
филиала «ингосстраха» отправились 
на  экскурсию по заповеднику в красной поляне.
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Владимир ХраБрыХ: 
те, кто на практике 
убедился в пользе 
страхования, становятся 
очень близкими 
друзьями «ингосстраху», 
потому что мы хорошо 
платим и своевременно 
урегулируем страховые 
случаи. клиенты это 
ценят. 

по итогам I полугодия 2013 
года объем премий, собран-
ных «ингосстрахом» в Санкт-

Петербурге, достиг 2,48 млрд рублей. 
Это на 64% превышает показатели за 
аналогичный период 2012 года. чем 
обусловлены такие результаты, рас-
сказывает директор филиала оСао 
«ингосстрах» в Санкт-Петербурге 
Владимир храбрых.
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вызов

Чем питерский 
страХоВой рынок 
отлиЧается от 
столиЧноГо 

ГлаВное – доВерие
 Владимир Владимирович, по ваше-

му мнению, с чем связана впечатля-
ющая динамика развития филиала в 
Санкт-Петербурге?

 секретов много, раскрою основные. 
Главное – это команда единомышлен-
ников. нам удалось собрать светлых, 
активных и позитивных людей, которые 
любят свое дело. Второй принцип в ра-
боте нашего филиала – стремление к не-
стандартным подходам, к неординарным 
решениям, мы стараемся быть гибкими 
и готовыми к переменам. еще один наш 
«секрет» – открытость. причем не толь-
ко для клиентов, но и для сотрудников. 
зачастую работники просто боятся рас-
сказать о своих проблемах или несты-
ковках в бизнес-процессах. но только 
честный и откровенный разговор помо-
жет найти выход из сложной ситуации. у 
нас принято обсуждать все проблемные 
вопросы. от каждого сотрудника я ожи-
даю услышать что-то полезное. нужно 
помнить и другой важный принцип: по-
беждает тот, кто умеет извлекать уроки 
из неудач. мы все совершаем ошибки, 
важно их не повторять.

естественно, движение вперед зависит 
от того, насколько вся команда готова 
обучаться, впитывать новые знания. В 
нашем филиале это важно. Важно не 
стоять на месте, постоянно развиваться, 
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накапливать багаж знаний. и конечно – 
стремиться к лидерству. по итогам 2010 
года филиал был шестым в рейтинге 
страховых компаний санкт-петербурга и 
имел долю рынка чуть больше 3%. сей-
час наша доля выросла более чем в два 
раза. за короткий срок мы практически 
вернули утерянные позиции. 

 чем петербургский страховой рынок 
отличается от столичного?

 мне повезло работать на страховом 
рынке и в санкт-петербурге, и в москве. 
могу по собственному опыту сказать, 
что принципы ведения бизнеса в этих 
регионах существенно отличаются. В 
москве, несомненно, все диктует высо-
кий темп работы. отношения с клиентом 
выстраиваются на потоке, здесь в при-
оритете – условия страхования, цифры и 
скорость реакции. В питере на началь-
ном этапе сотрудничества с партнером 
существует некая размеренность, мож-
но сказать, северная медлительность. 
дело в том, что на первом плане у питер-
ских клиентов стоит доверие к бизнес-
партнерам, а на втором уже условия и 
детали. знакомство и переговоры с кли-
ентом до момента реального заключе-

ния договора могут длиться не один год. 
зато заключив договор и пожав руки, мы 
остаемся партнерами надолго.

разговор | c Владимиром Храбрых
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если говорить о специфике страхового 
портфеля, то с каждым годом он стано-
вится все более сбалансированным, без 
акцента на какое-либо направление. 
еще семь лет назад я бы с уверенностью 
сказал, что санкт-петербург – морские 
ворота и наши основные клиенты – круп-
ные российские судовладельцы, судо-
строители и грузоперевозчики. сегодня 
большинство крупнейших федеральных 
компаний проходят этап оптимизации и 
централизации бизнес-процессов и, как 
следствие, переводят центр принятия 
решений в москву. В связи с этим за по-
следние годы доля крупного бизнеса в 
общем клиентском портфеле нашего 
филиала снизилась. основной сегмент 
корпоративных клиентов – это средний 
и малый бизнес. 

 Вас не смущает, что крупный бизнес 
из филиала переходит в москву? 

 совсем не смущает – это абсолютно 
логичный процесс. принадлежность до-
говора страхования определяется не по 
территориальной привязке, а по место-
нахождению центра принятия решения. 
В нашем портфеле крупный корпора-
тивный бизнес занимает не более 10%. 
основная доля портфеля приходится на 
средний и малый бизнес, а также на роз-
ничные виды страхования.

поБедный ритм 
 Несмотря на отток крупных клиен-

тов, сборы вашего филиала за послед-
ний год увеличились вдвое. чем обу-
словлены такие результаты? 

наш «секрет» – открытость. причем не только 
для клиентов, но и для сотрудников. зачастую 
работники боятся рассказать о своих 
проблемах. но только откровенный разговор 
поможет найти выход из сложной ситуации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сборы 
«ингосстраха»  
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 Неужели руководство – это един-
ственный стимул?

 нет, конечно. наш личный вызов – 
быть первыми в санкт-петербурге, и не 
только потому, что руководство поста-
вило перед нами определенную задачу, 
а прежде всего потому, что мы сами хо-
тим быть лидерами. к слову о конкурен-
ции: как-то меня задело высказывание 
владельца одной крупной страховой 
компании, который на вопрос журнали-
ста: «Чем вас радует страховой сегмент 
в санкт-петербурге?» ответил: «тем, 
что я не вижу там „ингосстраха”. мы 
конкурируем с „ингосстрахом” во всех 
регионах, но вот в санкт-петербурге он 
нам не конкурент». Это было сказано 
несколько лет назад. недавно нам по-
звонили из этой компании, сказали, что, 
мол, мы вас уже видим, остановитесь 
(смеется).

 Судя по результатам, останавливать-
ся вы не собираетесь… 

 ни в коем случае. Вообще, у бизнеса 
в санкт-петербурге есть одна особен-
ность: здесь нужна открытость, у нас 
очень многое зависит от того, что ты го-
воришь. а мы люди открытые, говорим 
то, во что верим. и отстаиваем интере-
сы нашей компании везде и всегда. и 
я считаю, что если ты веришь в себя, в 
команду, в компанию и в свое дело, то 
все получится. 

 В каких видах страхования филиал 
особенно успешен?

 если говорить о розничном бизнесе, 
то это автострахование. на рынке ав-
токаско мы занимаем 2-е место – наша 
доля более 14%. Что касается корпора-
тивного блока, то в этом году мы стали 
лидерами в классическом имуществен-
ном страховании, страховании опо и 
осГоп. 

 По вашему мнению, что ждет мест-
ный страховой рынок и филиал «ин-
госстраха» в ближайшем будущем?

 В настоящий момент я склонен делать 
осторожные прогнозы. рост рынка по 
итогам года составит не более 15%. тема 
кризиса по-прежнему остается актуаль-
ной. мы уже почувствовали стагнацию 
в продажах у автодилеров, а этот канал 
продаж для нас является основным.

потреБность В защите
 как обстоят дела с культурой стра-

хования в культурной столице?

 как я уже сказал ранее, нам было 
проще показывать высокие темпы ро-
ста, потому что до недавнего времени 
позиция «ингосстраха» на питерском 
рынке была очень слабой. на то были 
свои причины. пять лет назад вся россия 
почувствовала, что такое кризис, и стра-
ховой рынок не исключение. когда я в 
2011 году возглавил филиал «ингосстра-
ха» в петербурге, он находился в слож-
ной ситуации. 

 что изменилось в филиале после ва-
шего прихода?

 после моего прихода практически 
полностью сменилась команда. старый 
коллектив не смог работать в необхо-
димом темпе. нужен был рывок, чтобы 
выйти из сложившегося положения. 
первый год мы уходили с работы не 
раньше 23 часов. те, кто не смог рабо-
тать в таком ритме, покинули компанию 
– их было 80%. остались те, кто был 
способен перестроиться, и пришли но-
вые сотрудники, которые рвались в бой. 
сегодня питерский филиал – энергичная 
команда из 270 человек. Главная задача 
для меня сейчас – поддерживать огонь 
в их сердцах. В этом очень сильно по-

на рынке автокаско мы занимаем 2-е 
место – наша доля более 14%. Что касается 
корпоративного блока, то в этом году мы стали 
лидерами в классическом имущественном 
страховании, страховании опо и осГоп. 

разговор | c Владимиром Храбрых

могает руководство компании, которое 
постоянно бросает нам вызов. только 
разберемся с одной целью, поставим 
себе плюсик, а тут новая задача – и мы 
доказываем, что можем ее решить.
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истории, когда клиент уходит от одного 
страховщика к другому, заканчиваются.  
люди понимают, что надежных страховщиков 
на рынке становится все меньше и надо 
держаться вместе, искать компромиссные 
решения. 

тому что мы хорошо платим и своевре-
менно урегулируем страховые случаи. 
клиенты это ценят. сейчас даже наме-
тилась тенденция, что с «ингосстрахом» 
остаются, даже если компания коррек-
тирует тариф. Все больше клиентов по-
нимают, что лучше быть с проверенным 
партнером, которого они давно знают. 
истории, когда клиент уходит от одного 
страховщика к другому, заканчиваются. 
люди понимают, что надежных страхов-
щиков на рынке становится все меньше 
и надо держаться вместе, искать ком-
промиссные решения. 

 карьеру в сфере страхования 
начал с должности специалиста 
сектора личного страхования 
компании ost-West allianz. В «ин-
госстрах» пришел в 2000 году в 
качестве специалиста по работе с 
корпоративными клиентами. В 2011 
году возглавил филиал «ингосстра-
ха» в санкт-петербурге. увлекается 
плаванием. свободное от работы 
время проводит с семьей: женой и 
сыном.

СПРаВка «иНгоССТРах REPORT»

Владимир Храбрых 
Родился 1 августа 1979 года в 
Санкт-Петербурге. В 2001 году 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет 
экономики и финансов.  

 санкт-петербург в этом смысле ни-
чем не отличается от остальных рос-
сийских городов. В россии страхуются, 
если появился излишек денег. Это некий 
элемент роскоши. за границей наобо-
рот: как только у человека появляются 
деньги, он первым делом страхует свои 
финансовые и личные интересы. там 
все помнят известную фразу джона д. 
рокфеллера: «никогда не экономьте 
на страховании, и ваши дела пойдут в 
гору». В россии потребность в страхо-
вании появляется исключительно после 
лично пережитой трагедии или неудачи: 
после того, как сгорел дом, повредилась 
в дтп машина и т.д. 

 хочется верить, что со временем 
подход к страхованию изменится. 
может ли этому поспособствовать го-
сударство внедрением обязательных 
видов страхования?

 обязательные виды, действительно, 
в какой-то мере формируют понимание, 
что страхование – необходимая вещь 
в жизни человека и компании. Жаль, 

что приходится идти таким путем. к со-
жалению, в нашей стране основным 
мотиватором в необходимости стра-
хования служит не здравый смысл, а 
наличие штрафа, санкций, кредитного 
договора или, что хуже всего, несчаст-
ного случая. Все помнят, как в прошлом 
году затопило крымск: десятки тысяч 
людей остались без крова и средств к 
существованию. сразу же возник во-
прос об обязательном страховании 
недвижимости. но почему все должно 
происходить на крови? Хочется, чтобы 
страхование было своевременным и 
добровольным. 

конечно, тут многое зависит и от самих 
страховщиков. от того, как качественно 
и как быстро они урегулируют убытки. 
именно это способно поднять уровень 
доверия к страховым компаниям. для 
нас самый лояльный клиент – тот, у ко-
торого хотя бы однажды был страховой 
случай. те, кто на практике убедился в 
пользе страхования, становятся очень 
близкими друзьями «ингосстраху», по-ф
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по закону перевозчик обязан предоставить 
пассажиру информацию о страховщике. как 
правило, ее можно найти во всех местах продажи 
билетов, в том числе в транспортном средстве,  
на самих билетах, а также на официальном сайте.

именно они сегодня выплачивают ком-
пенсации пострадавшим в транспорт-
ных авариях. Эта выплата производится 
в рамках закона от 14.06.2012 №67-фз 
«об обязательном страховании граж-
данской ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке воз-
мещения такого вреда», который всту-
пил в силу 1 января 2013 года. Что нужно 
сделать пассажиру, чтобы вовремя полу-
чить страховое возмещение, рассказы-
вает начальник отдела урегулирования 
убытков страхования транспортных опе-
раторов осао «ингосстрах» александр 
королев.

узнать о 
страховой 
защите заранее1

шаг

получить страховую выплату можно 
будет, если перевозчик своевременно 
приобрел полис. на данный момент это 
сделали не все. по официальным дан-
ным ространснадзора, к середине 2013 
года под страховой защитой находилась 
примерно треть пассажиропотока. и эта 
цифра практически не меняется. поэто-
му не исключено, что владелец марш-
рутки, которая ежедневного везет вас на 
работу, так и не заключил договор обя-
зательного страхования ответственности 
перевозчиков. 

автобусная авария под Подоль-
ском, гибель вертолета ми-8 
в Томской области, крушение 

теплохода на реке иртыш – лето 2013 
года не обошлось без трагедий. В 
отличие от прошлых лет к урегули-
рованию последствий печальных со-
бытий подключились не только мчС, 
гиБдд, скорая медицинская помощь, 
но и страховщики. 

как пассаЖиру 
сВоеВременно 
полуЧить 
Выплату

услуги | обязательное страхование ответственности

александр королеВ: 
если есть возможность, 
зафиксируйте с 
помощью сотового 
телефона, фотоаппарата, 
видеокамеры место в 
салоне, где вы получили 
травмы или пострадало 
ваше имущество. 

Навстречу
друг другу
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узнать об этом просто. по закону пере-
возчик обязан предоставить пассажиру 
информацию о страховщике: его наи-
менование, местонахождение, почтовый 
адрес, номер телефона. как правило, эти 
данные размещаются во всех местах про-
дажи билетов, в том числе в транспорт-
ном средстве, на самих билетах, а также 
на официальном сайте в интернете. 

зафиксировать 
происшествие2

шаг

если вы или ваше имущество пострадали 
при перевозке, в том числе при посадке 
в салон или высадки из него, нужно са-
мостоятельно или с помощью других 
пассажиров сообщить водителю о при-
чинении вреда. если это произошло в 
результате дтп, настаивайте на вызове 

сотрудников ГиБдд – они оформят про-
исшествие. если пострадало только иму-
щество, допускается после информиро-
вания водителя и составления им карты 
происшествия доехать до ближайшего 
поста дпс и там оформить дтп. 

В случае травм, проблем со здоровьем 
можно дождаться приезда бригады ско-
рой медицинской помощи, обратиться к 
водителю для транспортирования вас в 
ближайшее лечебное учреждение или 
самостоятельно добраться до больницы 
– здесь все зависит от тяжести причинен-
ного вам вреда. если есть возможность, 
зафиксируйте с помощью сотового теле-
фона, фотоаппарата, видеокамеры ме-
сто в салоне, где вы получили травмы 
или пострадало ваше имущество. Впо-
следствии это поможет доказать стра-
ховщику факт произошедшего события. 
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обратиться 
в страховую 
компанию 3

шаг

после происшествия позвоните пере-
возчику – в головной офис компании, ко-
торой принадлежит транспортное сред-
ство. по закону он обязан рассказать вам 
о правах потерпевшего, а также, если вы 
еще не знаете, дать контакты страхов-
щика. кроме того, перевозчик должен 
сориентировать вас о сроках подготовки 
и месте выдачи документов о произо-
шедшем событии. если на этом этапе вы-
яснится, что ответственность владельца 
транспортного средства не застрахова-
на, то вы вправе потребовать возмеще-
ния от самого перевозчика. он должен 
выплатить вам ту же сумму, которую бы 
перечислил страховщик, будь ответ-
ственность перевозчика своевременно 
застрахована. если со страховой защи-
той у собственника транспортного сред-
ства все в порядке, можно обращаться в 
страховую компанию – ее эксперт объяс-
нит, что нужно делать дальше. родствен-
ники погибшего также вправе связаться 
со страховой компанией для получения в 
дальнейшем страховой выплаты. 

собрать 
документы4

шаг

Чтобы получить возмещение, нужно 
будет собрать пакет документов. их 
полный список вам предоставит стра-

ховщик. исчерпывающий перечень до-
кументов также можно узнать, если зайти 
на сайт национального союза страхов-
щиков ответственности (нссо) www.
nsso.ru в раздел «потерпевшие». помимо 
заявления о выплате страхового возме-
щения потребуется документ, удостове-
ряющий личность выгодоприобретателя 
или подтверждающий полномочия лица, 
являющегося представителем выгодо-
приобретателя. кроме того, нужен будет 
документ о произошедшем событии на 
транспорте и его обстоятельствах. В нем 
должны быть указаны: когда и где он был 
составлен, вид транспорта, номер рей-
са, полное наименование перевозчика, 
ф.и.о. потерпевшего, при каких обстоя-
тельствах произошло событие, какой ха-
рактер вреда был причинен пассажиру, 
контакты свидетелей и т.д. если такого 
документа нет, предоставляется справ-
ка о дтп, составленная представителем 
органа внутренних дел или справка об 
оказании медицинской помощи, где за-
фиксировано, когда и где вы обратились 
за помощью, какие обследования прово-
дились и конечный диагноз.

новый закон ввел понятие предварительной 
выплаты. ее могут получить родственники 
человека, погибшего в результате дорожно-
транспортного происшествия или аварии, а также 
серьезно пострадавшие люди.

если пострадало ваше здоровье, по-
требуются документы из больницы, где 
отражены характер полученных травм и 
увечий, диагноз и период нетрудоспо-
собности. кроме этого, понадобится 
заключение судебно-медицинской экс-
пертизы о степени утраты трудоспособ-
ности, а также справка, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности.

В случае повреждения имущества мо-
жете в произвольной форме составить 
опись, в которой укажите, какие вещи в 
результате происшествия были испор-
чены или утрачены, сколько они стоили. 
если есть багажная квитанция и докумен-
ты, подтверждающие стоимость поте-
рянных вещей, – прикрепите их к общим 
документам.

на сбор официальных бумаг потребует-
ся время. поэтому, возможно, что ком-
пенсация придет на счет пострадавшего 
через месяц-два. однако новый закон 
впервые ввел понятие предварительной 
выплаты. ее могут получить родствен-
ники человека, погибшего в результате ф
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дтп или аварии, а также серьезно по-
страдавшие люди. размер такой компен-
сации может достигать 100 тысяч рублей. 
и страховщик обязан обеспечить ее в 
течение трех дней с момента подачи за-
явления на получение страхового воз-
мещения и документов, исчерпывающий 
перечень и порядок оформления ко-
торых определен правительством рф. 
ключевую компенсацию за погибшего 
страховая компания перечислит род-
ственникам после того, как получит в до-
полнение к вышеуказанным документам 
свидетельство о смерти потерпевшего, 
документы, подтверждающие сумму рас-
ходов на погребение, а также бумаги, ко-
торые доказывают факт родства.

проследить  
за деталями5

шаг

при сборе и заполнении документов 
обращайте внимание на нюансы. на-
пример, отсутствие вашего имени и фа-
милии в документе о произошедшем 

максимальная компенсация за причинение вреда 
здоровью пострадавшего может составить 2 млн 
рублей – какой точно будет сумма, зависит от 
характера и степени повреждения.

событии на транспорте может стать при-
чиной отказа страховщика выплачивать 
возмещение. очень важно при сборе 
справок из медицинских учреждений 
следить за полнотой указанных сведе-
ний: убедитесь, что указаны диагноз, 
продолжительность амбулаторного и 
стационарного лечения, характер ране-
ния, размер, площадь рубцов и т.п. от 
этого зависит размер страховой выпла-
ты. максимальная компенсация за при-
чинение вреда здоровью пострадавше-
го может составить 2 млн рублей – какой 
точно будет сумма, зависит от характера 
и степени повреждения. 

объем возмещения устанавливается в 
соответствии со специальной таблицей, 
утвержденной постановлением пра-
вительства рф, в которой указывается, 
сколько человек получит за то или иное 
повреждение. при множественных трав-
мах компенсации за каждое поврежде-
ние суммируются (в случае если они 
носят разный характер и локализацию). 
Более того, пострадавшему произведут 

дополнительную выплату, если впослед-
ствии он получит инвалидность. напри-
мер, за синяки «ингосстрах» выплатил 
2 тысячи рублей пассажиру, у которого 
при высадке из автобуса зажало дверью 
голову. Женщине, упавшей в автобусе, 
компания перечислила 42 тысячи рублей: 
помимо серьезных ушибов у пострадав-
шей были сломаны ребра. 160 тысяч 
рублей получил пассажир маршрутки, 
которая столкнулась с джипом: у муж-
чины было сотрясение головного мозга, 
остались рубцы на лице.

закон установил и сумму компенсации 
за погибшего: в случае смерти человека 
его наследникам перечислят 2,025 млн 
рублей. за поврежденное имущество 
страховщик выплатит 600 рублей за 1 кг 
веса багажа или 11 тысяч рублей за иное 
имущество на одного человека (лимит 
23 тысячи рублей).

получить 
выплату6

шаг

по закону страховщик обязан выплатить 
возмещение или направить мотивиро-
ванный отказ в течение 30 календарных 
дней со дня получения всех документов. 
Выплату пострадавшему производят не-
зависимо от того, есть ли у человека соб-
ственная страховая защита (корпоратив-
ная или индивидуальная).
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страховые случаи | новости компании

На ремонт потолка

В 2012 году «ингосстрах» за-
пустил в 29 регионах России 
проект по доступному страхо-

ванию имущества через отделения 
«Почты России». для того чтобы за-
страховать жилье по добровольной 
программе «мой дом», достаточно 
прийти с паспортом в ближайшее 
почтовое отделение и за несколько 
минут оформить полис.

так и поступила 73-летняя жительница 
красноярского края мария алексан-
дровна мусиенко. страховой полис ей 
вскоре пригодился. после того, как 
из-за ливневых дождей в частном доме 
пенсионерки обрушился потолок, стра-
ховая компания «ингосстрах» выпла-
тила клиентке возмещение в размере 
16 600 рублей. к счастью, сама мария 
александровна не пострадала. 

пенсионерка застраХоВала Жилье В поЧтоВом 
отделении и полуЧила компенсацию 

компания «ингосстрах» выпла-
тил рыболовецкому колхозу 
«Восток-1» во Владивостоке 

2,5 млн долларов после гибели суд-
на «шанс–101», застрахованного по 
программе каско. 

судно затонуло в январе 2013 года во 
время промысла краба в японском 
море. «В силу климатических особен-
ностей эксплуатация судов на дальнем 

Владелец поГиБШеГо судна полуЧил компенсацию 
В 2,5 млн доллароВ 

Второй шанс 

Востоке осенью и зимой связана с повы-
шенными рисками, – пояснил начальник 
управления урегулирования убытков по 
специальным рискам «ингосстраха» Ва-
дим семеньков. – несмотря на все меры, 
способствующие повышению безопас-
ности мореплавания, суда, к сожале-
нию, гибнут. а страхование позволяет 
судовладельцам избежать непредвиден-
ных расходов и больших финансовых 
потрясений».

«ингосстрах» выплатил 11 млн рублей 
петербургскому отделению крупного 
российского банка после того, как лю-
бители легких денег взломали банко-
маты и похитили из них наличные. по 
факту двух краж в санкт-петербурге 
были возбуждены уголовные дела. спе-
циалисты «ингосстраха» изучили все 
обстоятельства, признали оба случая 
страховыми и компенсировали ущерб в 
полном объеме.

уБытки от краЖи налиЧныХ 
из БанкоматоВ полностью 
компенсироВаны 

после пожара на поиско-
во-оценочной скважине 
Юрхаровского нефтегазо-

конденсатного месторождения в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
«Сибирская Сервисная компания» 
получила 28,4 млн рублей.

огонь и высокая температура повредили 
мобильную буровую установку, застра-
хованную «ингосстрахом». как показа-
ло расследование, пожар начался из-за 
попадания масла на горячий выхлопной 
коллектор работающего двигателя. слу-
чай признали страховым, размер ущерба 
оценили независимые эксперты. 

страХоВая Выплата 
«сиБирской серВисной 
компании» состаВила 
28,4 млн руБлей 

масло и пламя

деньги вернулись 
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оборудование, товарные запасы. так-
же застрахованы машины от поломок 
и убытков из-за перерыва в производ-
стве. параметры страховой программы 
для каждого предприятия холдинга раз-

работаны с учетом комплексной 
оценки рисков с участием инже-

нерного центра страховщика. 
кроме того, «Группа Газ» со-

трудничает с «ингосстрахом» 
по направлениям медицинского 

страхования, автострахования, 
страхования грузов.

Все учтено 

сотрудники мтс и «Вымпелкома» застраХоВаны от 
несЧастныХ слуЧаеВ и Болезней
сотрудники мтс и «Вымпелкома» застраХоВаны от 
несЧастныХ слуЧаеВ и Болезней

здоровье прежде всего

компания «ингосстрах» заклю-
чила договоры страхования 
имущества с «группой газ» 

– крупнейшим производителем ком-
мерческого транспорта в России, 
выпускающим коммерческие 
легкие и грузовые автомо-
били, автобусы, силовые 
агрегаты.

страховое покрытие защищает 
от всех рисков имущественный 
комплекс «Группы Газ»: здания, 

имущестВо ХолдинГа «Группа Газ» застраХоВано 
компанией «инГосстраХ» на 172 млрд руБлей 

компания «ингосстрах-жизнь» 
победила сразу в двух конкур-
сах, организованных предпри-

ятиями отрасли связи. В результате 
мТС заключила со страховщиком 
годовой договор страхования своих 
сотрудников от несчастных случаев 
и болезней, а «Вымпелком» – анало-
гичный договор сроком на 2 года. 

персонал обеих компаний получил 
страховую защиту от травм в резуль-

компания «ингосстрах-жизнь» 
победила сразу в двух конкур-
сах, организованных предпри-

ятиями отрасли связи. В результате 
мТС заключила со страховщиком 
годовой договор страхования своих 
сотрудников от несчастных случаев 
и болезней, а «Вымпелком» – анало-
гичный договор сроком на 2 года. 

персонал обеих компаний получил 
страховую защиту от травм в резуль-

тате несчастных случаев, гибели или 
инвалидности из-за несчастных случа-
ев и болезней, а также при постановке 
диагнозов «критическое заболевание», 
которые, как правило, не покрывают-
ся стандартным полисом медицинского 
страхования. 

Это не первые партнерские договоры. 
мтс доверяет компании «ингосстрах-
Жизнь» страхование своих сотрудников 
с 2012 года, «Вымпелком» – с 2011-го. 

тате несчастных случаев, гибели или 
инвалидности из-за несчастных случа-
ев и болезней, а также при постановке 
диагнозов «критическое заболевание», 
которые, как правило, не покрывают-
ся стандартным полисом медицинского 
страхования. 

Это не первые партнерские договоры. 
мтс доверяет компании «ингосстрах-
Жизнь» страхование своих сотрудников 
с 2012 года, «Вымпелком» – с 2011-го. 

по закону владельцы всех 
опасных производствен-
ных объектов (оПо) – и 

бюджетных, и коммерческих 
– обязаны страховать свою от-
ветственность. «ингосстрах» ак-
тивно поддерживает их в этом. 

сразу несколько договоров обя-
зательного страхования граж-
данской ответственности заклю-
чил с «ингосстрахом» владелец 
опасного объекта Domodedovo 
airfield Facilities («международ-
ный аэропорт домодедово»). 

филиал «ингосстраха» в Волго-
граде застраховал гражданскую 
ответственность «Энерготех-
маша». Это предприятие про-
изводит мобильные модульные 
здания и тоже относится к числу 
опасных объектов. лимит ответ-
ственности по договору – 65 млн 
рублей. пивоваренная компания 
efes Rus заключила договор на 
сумму 395 млн рублей с калужским 
филиалом «ингосстраха».

Если риски  
неизбежны

растет колиЧестВо 
доГоВороВ 
страХоВания опасныХ 
произВодстВенныХ 
оБъектоВ 
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ских-козелл» с июля по 
октябрь. по условиям 

страховой программы 
«ингосстрах» обеспе-

чил защитой 127 уни-
кальных экспонатов из музеев москвы и 
санкт-петербурга, а также из свердлов-
ского областного краеведческого музея 
и частных собраний.

компания «ингосстрах» застра-
ховала экспонаты выставки 
российского художника-скуль-

птора и ювелира даши Намдако-
ва «Номад: Воспоминания о буду-
щем». Речь идет о 35 скульптурах и 
12 картинах, представленных в июне 
в нью-йоркском Национальном клу-
бе искусств. и это не единственная 
экспозиция, оказавшаяся под стра-
ховой защитой этим летом. 

под страХоВой защитой «инГосстраХа» проШли ВыстаВки В сШа и россии 

Тяга к прекрасному

сразу две выставки застраховал фи-
лиал «ингосстраха» в екатеринбурге. 
первая – «фарфор российских импе-
раторов» – проходила в екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств в 
июне-июле. публика увидела полтора 
десятка сервизов, доставленных в ека-

теринбург из собрания Госу-
дарственного музея керамики 
и московской усадьбы кусково.

Вторая выставка под названием «ро-
мановы на изломе русской истории» 
действует в екатеринбургском музей-
но-выставочном центре «дом поклев-

творчество даши 
намдакова высоко 

оценили американские 
поклонники искусства.

Гостиный двор – старейший в архангельске памятник архитектуры. 

общая площадь застрахованных помещений 
превышает 8 тысяч м2.

«инГосстраХ» застраХоВал ГлаВный симВол арХанГельска 
на 1,9 млрд руБлей

филиал «ингосстраха» в ар-
хангельске заключил договор 
страхования имущества с ар-

хангельским краеведческим музеем, 
который на протяжении 175-летней 
истории освещает богатство при-
роды, культуры и истории Русского 
Севера. общая сумма договора – 
1,9 млрд рублей.

под страховой защитой страховщика 
находится памятник архитектуры XVii- 
XiX веков – «Гостиный двор, ансамбль». 
В него входят русский гостиный двор 

XVii века, биржа с башней XViii века, 
винные соляные магазины с северной 
башней XViii века, а также винные и 
соляные склады XViii – XiX веков. ар-
хангельские гостиные дворы сыграли 
важную роль в истории российского 
государства, особенно в тот период, 
когда архангельск был единственным 
морским портом, связывавшим россию 
с западной европой. начиная с XVii 
века, панорамные изображения гости-
ных дворов обрели знаковый характер 
и стали главным символом архангель-
ска. 

Пришелся ко двору

по условиям договора страховой за-
щитой обеспечены несущие конструк-
ции и инженерные коммуникации зда-
ний архитектурного памятника, а также 
внешняя и внутренняя отделка. полис 
включает такие риски, как поврежде-
ние водой и огнем, удар молнии, сти-
хийные бедствия, падение деревьев и 
иных предметов, взрыв газа, противо-
правные действия третьих лиц, наезд 
наземных транспортных средств, па-
дение пилотируемых летательных ап-
паратов или их обломков, бой стекол, 
террористический акт.
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страХоВая защита от «инГосстраХ-Жизнь» стала доступна В салонаХ «еВросети»

 «инГосстраХ» запустил ноВый продукт «аВтомед»

Летаем вместе

Спешить на помощь

теперь полисы страхования авиа-
пассажиров от несчастных слу-
чаев на время поездки от компа-

нии «ингосстрах-жизнь» продаются и 
в салонах «Евросети». каждый, кто ку-
пил здесь авиабилет, может сразу же 
дополнительно оформить страховой 
договор.

Чтобы обзавестись страховой защитой, 
клиенту достаточно в устной форме 
дать свое согласие на страхование, и 

разработанный компанией «ингос-
страх» новый продукт «автомед» 
поможет пострадавшим в дТП 

своевременно получить медицинскую 
помощь. Новинка действует по всей 
территории России: пробрести полис 
можно в офисах продаж «ингосстра-
ха» в крупных городах, у страховых 
агентов компании, а также в салонах 
автодилеров. 

Человек, застрахованный по програм-
ме «автомед», имеет возможность 
получить услуги скорой медицинской 
помощи, стационарного лечения, ам-
булаторно-поликлинической помощи в 
пределах страховых сумм и покрытия.

новинка подразумевает размещение 
в 2-местных палатах стационара, при 
необходимости – пребывание одного 

сотрудник салона «евросети» в один 
клик оформит полис. В дальнейшем ста-
нет возможным также и страхование на 
сайте www.avia.euroset.ru. 

страховой взнос взимается однократ-
но, независимо от маршрута. цена по-
лиса на маршруты «туда» и «туда-об-
ратно» одинаковая и составляет 200 
или 250 рублей на выбор потребителя: 
страховая защита при этом будет 200 
или 250 тысяч рублей.

из взрослых в лечебном учреждении 
вместе с госпитализированным ребен-
ком до семи лет. при стационарном 
лечении клиенту не требуется покупать 
лекарственные препараты, расход-
ные материалы и другие необходимые 

страховая защита действует как на 
время перелета, так и в период пре-
бывания в аэропортах, с учетом всех 
стыковочных рейсов. полис покры-
вает риски «травма», «инвалидность», 
«смерть». при наступлении страхового 
случая заявление на страховую выпла-
ту и прочие документы застрахован-
ный или выгодоприобретатель подает 
в «ингосстрах-Жизнь»: адрес офиса и 
контактные данные страховщика мож-
но найти на сайте www.ingos.ru.

для лечения средства, дополнительно 
оплачивать пребывание в комфортной 
палате и т.д. Все эти опции уже включе-
ны в полис.

если лечебное учреждение не может 
предоставить клиенту необходимые 
медицинские услуги или по жизненным 
показаниям требуются манипуляции с 
применением специфического, редкого 
и дорогостоящего оборудования, «ин-
госстрах», с учетом медицинских пока-
заний, организует перевод клиента в ту 
клинику, где ему смогут оказать необхо-
димую помощь. 

страховщик проследит за качеством 
предоставляемых медицинских услуг, 
а также встанет на сторону клиента в 
спорных ситуациях, связанных с лече-
нием. ф
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удачное путешествие начинается с покупки в салоне «евросети» полиса «ингосстрах-Жизнь».
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уЛ. ЛЕСНаЯ, д. 41
(м. БЕЛоРуССкаЯ,
м. НоВоСЛоБодСкаЯ,
м. мЕНдЕЛЕЕВСкаЯ)
тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
факс: (499) 959-45-18, 234-36-00, 
234-36-01, 234-36-02, 234-36-03
e-mail: ingos@ingos.ru 

уЛ. ПЯТНицкаЯ, д. 12, СТР. 2
(м. НоВокузНЕцкаЯ,
м. ТРЕТЬЯкоВСкаЯ)
тел.: (495) 956-55-55
факс: (495) 959-44-05
e-mail: ingos@ingos.ru 

уЛ. Б. ТуЛЬСкаЯ, д. 10, СТР. 9
(м. ТуЛЬСкаЯ)
тел.: (495) 956-55-55
факс: (495) 641-41-03

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. 1 (м. ВаРшаВСкаЯ)  
тел.: (499) 317-44-51 

уЛ. гРиНа, д. 42
(м. БуЛЬВаР дмиТРиЯ доНСкого)
тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
e-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

уЛ. гаРиБаЛЬди, 36, СЕкциЯ 10
(м. НоВыЕ чЕРЕмушки)
тел.: (495) 719-96-02
e-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

уЛ. дуБНиНСкаЯ, д. 17,  
коРП. 2
(м. ПЕТРоВСко-РазумоВСкаЯ)
тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
e-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

дмиТРоВСкоЕ шоССЕ,  
д. 59, коРП. 1 (м.  ПЕТРоВСко- 
РазумоВСкаЯ)
тел.: (495) 739-50-57, 739-50-58

г. зЕЛЕНогРад, ПаНфиЛоВСкий 
ПРоСПЕкТ, д. 15 (В здаНии 
гаРажНого комПЛЕкСа)
тел.: (499) 731-05-65
e-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

уЛ. ЕНиСЕйСкаЯ, д. 5, коРП. 2 
(м. СВиБЛоВо) 
тел.: (495) 656-66-24, 656-66-74
e-mail: eniseyskaya@moscow.ingos.ru

куТузоВСкий ПР-Т, д. 33
(м. куТузоВСкаЯ)
тел.: (499) 249-69-95, 249-63-84, 
730-51-61
e-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

уЛ. кЛимашкиНа, д. 21
(м. уЛица 1905 года) 
тел.: (495) 730-56-07
e-mail: presnya@moscow.ingos.ru

кашиРСкоЕ шоССЕ, д. 48, 
коРП. 1  
(м. кашиРСкаЯ)
тел.: (495) 730-21-19, 324-08-17

уЛ. кРыЛаТСкиЕ хоЛмы, д. 7, 
коРП. 2 (м. моЛодЕжНаЯ)
тел.: (499) 149-17-32
e-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ЛиТоВСкий Б-Р, д. 9/7 
(м. ЯСЕНЕВо) 
тел.: (495) 427-62-00
e-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

ЛЕНиНгРадСкоЕ шоССЕ, д. 68
(м.  ВодНый СТадиоН)
тел.: (495) 452-00-57 

ЛЕНиНСкий ПРоСПЕкТ, д. 87
(м. уНиВЕРСиТЕТ)
тел.: (495) 730-20-07 

уЛ. ЛЮБЛиНСкаЯ, д. 40 
(м. ЛЮБЛиНо, м. ВоЛжСкаЯ)
тел.: (495) 617-19-12

ПР-Т маРшаЛа жукоВа, 4
(м. ПоЛЕжаЕВСкаЯ)
тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86

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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