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ства, но и дальнейшее 
развитие страхования 
профессиональной ответ-
ственности врачей. 

 ноВости компании

 27 ДРужбА и любовь 
с 4 января по 5 февраля 
2014 года «ингосстрах» 
проводил фотокон-
курс «дорогие люди». 
авторы десяти наиболее 
оригинальных снимков 
получили призы от стра-
ховщика.

 Бизнес-рецепты

 28 ЗДоРовый выбоР
как за последние десять 
лет изменился взгляд на 
дмс у работодателей и 
сотрудников, выяснял 
корреспондент «ингос-
страх Report».

 услуГи

 30 Не выхоДя иЗ ДоМА
Все больше полисов «ин-
госстраха» можно при-
обрести через интернет. 
так, недавно компания 
открыла онлайн-продажи 
двух полисов «Freeдом. 
строение» и «отпускной-
строение», позволяющих 
застраховать загородное 
жилье на год или на 
время отпуска, команди-
ровки. 

20

24

 ноВости компании 

 3   МиллиАРДы в сбоРе
за 2013 год груп-
па «инГо» собрала 
78,8 млрд рублей. наи-
больший вклад сделал 
«ингосстрах»: его сово-
купный объем премии за 
отчетный период достиг 
отметки 70,9 млрд рублей. 

 разГоВор

 4  я люблю 
«иНгоссТРАх»
В апреле 2014 года 
александр Григорьев 
покидает пост гене-
рального директора 
осао «ингосстрах».                                
о своей работе в компа-
нии он рассказал корре-
спонденту «ингосстрах 
Report».

 ноВости компании

 9  ПРовеРеНо 
ПРАкТикой
разрыв между теоретико-
методологической базой 
и практикой – одна из 
острых проблем высшего 
образования в россии. 
«ингосстрах» устраня-
ет этот пробел своими 
силами. 

 олимпиада

 10 хРоНикА ЭсТАфеТы
«ингосстрах Report» 
продолжил рассказ 

2,5 млрд рублей заклю-
чен на период до конца 
2014 года. 

 19 лекАРсТво ПоДвело
родственники умершего 
во время клинических ис-
следований пациента по-
лучили от «ингосстраха» 
страховое возмещение в 
размере 2 млн рублей. 

 разГоВор 

 20 всТРечНое ДвижеНие
о путях выхода из кри-
зиса на рынке автостра-
хования рассказывает 
заместитель генерального 
директора «ингосстраха» 
игорь Ямов.

 Бизнес-рецепты

 24 РАбоТА НАД 
ошибкАМи
за последние десятилетия 
у россиян и современной 
медицины накопилась 
масса взаимных претен-
зий. по мнению экспер-
тов, снизить накал стра-
стей поможет не только 
реформа здравоохра-
нения и законодатель-

4

об участии компании 
«ингосстрах» в Эстафетах 
олимпийского и паралим-
пийского огня. 

 14 жАРкАя ЗиМА в сочи
десятки сотрудников 
«ингосстраха» побывали 
на олимпиаде в сочи. 
своими впечатлениями 
о главном спортивном 
событии года они по-
делились с журналом 
«ингосстрах Report».

 16 все Для ПобеДы
олимпийские и пара-
лимпийские зимние игры 
прошли под страховой 
защитой «ингосстраха».

 17 ПРАЗДНик силы ДухА
«ингосстрах» активно 
участвует в популяри-
зации паралимпийских 
ценностей, поддерживает 
адаптивный спорт. одну 
из последних инициатив 
компания реализовала 
накануне паралимпийских 
игр, подарив россиянам 
уникальные спортпло-
щадки. 

 ноВости компании

 18 ЗвеЗДы ЗовуТ 
«ингосстрах» застра-
ховал эксплуатацию 
космических аппаратов 
серии «Экспресс-ам». 
договор на общую сумму 
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33

Миллиарды 
в сборе
п

о предварительным данным, 
совокупный объем премии, 
собранной группой «иНго», 

составил 78,8 млрд рублей. выплаты 
группы за отчетный достигли отметки 
51,7 млрд рублей, превысив анало-
гичные показатели 2012 года на 7%.

В 2013 году российские компании, вхо-
дящие в группу «инГо», по операциям 
прямого страхования и рискам, при-
нятым в перестрахование, собрали 
74,8 млрд рублей. их выплаты за 12 ме-
сяцев 2013 года составили 49,8 млрд ру-
блей, что на 7% больше, чем за 2012 год. 
сборы компании «ингосстрах» за отчет-
ный период достигли отметки 70,9 млрд 
рублей. В частности, по операциям пря-
мого страхования собрано 66,6 млрд 
рублей, по операциям входящего 
перестрахования – 4,3 млрд рублей. В 
2013 году «ингосстрах» выплатил кли-
ентам 47,3 млрд рублей – это выше по-
казателей за 2012 год на 25% (без учета 

индексы | новости компании 

за 2013 Год Группа «инГо» соБрала 78,8 млрд руБлей

* Все показатели даны в млрд рублей и пред-
ставлены по национальным стандартам, включая 
входящее перестрахование и исключая омс.

 страхование 
имущества  

 осаГо 
 личное  

страхование
 cтрахование 

ответственности 
 страхование 

предприниматель-
ских и финансовых 
рисков 

 обязательное 
страхование граж-
данской ответствен-
ности владельцев 
опо

 обязательное 
страхование граж-
данской ответствен-
ности перевозчика
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выплаты в связи с гибелью космическо-
го аппарата «Экспресс-ам4»). В том чис-
ле по операциям прямого страхования 
компания выплатила 45,1 млрд рублей, 
а по операциям входящего перестрахо-
вания – 2,2 млрд рублей. 

 В отчетном периоде активы компаний 
«ингосстрах», «ингосстрах-Жизнь», 
«Чрезвычайная страховая компания» и 
«ингосстрах ондд кредитное страхо-
вание» составили 100,6 млрд рублей, что 
на 10% больше, чем за 2012 год. страхо-
вые резервы российских компаний груп-
пы «инГо» равны 72,3 млрд рублей, что 
на 14% больше аналогичного показате-
ля на 31.12.2012 года. собственный ка-
питал на 1.01.2014 года достиг 24,1 млрд 
рублей, что на 3% больше аналогично-
го показателя на 1.01.2013 года. при-
быль до налогообложения российских 
страховых компаний группы «инГо» за 
2013 года составила 1,1 млрд рублей, 
чистая прибыль – 670 млн рублей.

70,9 

9,7

9,2

страховая премия 
«ингосстраха»  

за 2013 Год состаВила

млрд  
руБ.

0,4

45,8*

4
0,9

0,9

в ТоМ числе:

47,3 
выплаты

«ингосстраха»  
за 2013 Год состаВили 

млрд  
руБ.

2 

30,9* 

7,2

0,02 7

0,09

в ТоМ числе:

 страхование 
имущества  

 осаГо 
 личное  

страхование
 cтрахование 

ответственности 

 обязательное 
страхование  
гражданской 
ответственности 
владельцев опо

 страхование 
предприниматель-
ских и финансовых 
рисков 
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Эпоха перемен
 Александр валерьевич, с какими чув-

ствами уходите с должности генераль-
ного директора?

 с одной стороны, с чувством удовлет-
воренности. за те девять лет, в течение 
которых я руководил «ингосстрахом», 
компания изменилась, стала другой. из 
очень консервативной, постсоветской, 
достаточно «мягкой» организации она 
превратилась в современную, жесткую, 
четкую, активно работающую на фондо-
вом рынке страховую компанию. и что 
особенно важно – на протяжении всех 
этих лет «ингосстрах» оставался в числе 
лидеров рынка. 

изменился и сам коллектив «ингосстра-
ха», менталитет сотрудников. у стар-
шего поколения ингосстраховцев были 
четкие этические принципы и традиции, 
они разделяли, что такое хорошо и что 
такое плохо. у них была установка – мы 
занимаемся только страхованием, а не 
схемами. но в тот момент, когда я при-
шел в компанию, в начале 2005 года, у 
отдельных сотрудников, в том числе топ-
менеджеров, эти ценности пошатнулись. 

начало 2000-х – то время, когда многие 
страховщики не брезговали схемами и не 
понимали, почему страховой бизнес дол-
жен быть белым. сегодня же честь, со-
весть, честность, дружба, человеческая 
и бизнесовая чистоплотность – понятия, 
признанные в «ингосстрахе» главными 
ценностями. и это отличает нашу компа-
нию от остального финансового рынка. 

еще одно достижение, которым гор-
жусь, – филиальная сеть. она карди-
нально изменилась. к моменту моего 
прихода в компанию «ингосстрах» был 

федеральным страховщиком с сильным 
лидирующим центральным офисом, а в 
регионах действовали слабые филиалы, 
которые в полной мере не соответство-
вали стандартам, принятым в головном 
подразделении компании. сейчас пред-
ставительства «ингосстраха» можно 
найти в 229 населенных пунктах страны, 
более 50% филиалов компании – лидеры 
местных рынков.  за последние 9 лет мы 
очень серьезно продвинулись в наших 
технологических процессах, информа-
ционные системы компании вызывают 
законную зависть конкурентов. сей-
час я могу констатировать абсолютное 

методологическое и технологическое 
лидерство «ингосстраха». В частности, 
безусловное лидерство обеспечивает 
наша автоматизированная информаци-
онная система (аис), которая за годы 
преобразований превратилась в мощ-
ную систему, не имеющую аналогов на 
рынке. инженерный центр, служба за-
щиты информации, автоматизированная 
система борьбы с мошенничеством, 
автоматизированные системы расчетов 
резервов и андеррайтинга, система уче-
та данных – все это также увело компа-
нию далеко вперед. Гордость вызывает 

и контакт-центр «ингосстраха» – один из 
лучших среди всех финансовых институ-
тов. Более того, мы единственные в рос-
сии внедрили беспрецедентную систему 
планирования карьеры, которой мало 
кто владеет в стране. она позволяет лю-
бому сотруднику, независимо от того, в 
каком городе он работает, выстраивать 
свой карьерный путь. мы же получили 
возможность с ее помощью формиро-
вать лидирующий состав компании. 

 А что не удалось сделать?
 за прошедшие годы изменился не 

только «ингосстрах», но и сам страхо-

александр ГриГорьеВ:  
сегодня честь, совесть, 
честность, дружба, 
человеческая и бизнесовая 
чистоплотность – понятия, 
признанные в «ингосстрахе» 
главными ценностями.  
и это отличает нашу 
компанию от остального 
финансового рынка 

я люблю
александр ГриГорьеВ  
о деВЯтилетней раБоте 
В компании, страхоВой 
отрасли и настоЯщих 
ЧуВстВах

«ингосстрах»
п

оследние 9 лет «ингосстраха» неразрывно связаны с именем главы ком-
пании – Александра григорьева. в апреле 2014 года он покидает пост ге-
нерального директора. каким стал «ингосстрах» под его руководством, 

как повлиял на страховой рынок и людей – об этом и многом другом Алек-
сандр григорьев рассказал в интервью журналу «ингосстрах Report». 

Жизнь и макроэкономика расставят все по своим 
местам: рано или поздно страхование в россии 
станет для всех необходимостью. за какой период 
это произойдет – сложно сказать. европа шла к 
нынешнему цивилизованному рынку страхования 
50 лет. мы идем быстрее.
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вой рынок, причем именно «ингосстрах» 
стал локомотивом этих преобразований. 
В начале 2000-х годов страховой рынок 
существовал практически вне правового 
поля. Во многом благодаря «ингосстра-
ху» он стал другим. отношение к законам, 
клиентам, договоренностям и многому 
другому теперь более цивилизованное. 
Это меня радует. Вместе с тем вызывает 
чувство сожаления, что не удалось до 
конца сломать логику неправовой дея-
тельности некоторых страховщиков. 

по-прежнему для отдельных компаний 
основной принцип бизнеса – схватить 
премию и быстренько уйти с рынка. по-
прежнему позиция «если есть возмож-

ность не платить, лучше не платить» для 
ряда игроков рынка является принципи-
альной. 

самое серьезное разочарование – это 
то, что не удалось повернуть государство 
лицом к страхованию. Государство по-
прежнему не понимает страховой рынок, 
оно не рассматривает его как институт 
реального макроэкономического разви-
тия страны. 

 Не сожалеете, что приходится ухо-
дить и оставлять все, что было сдела-
но?

 Я проработал в «ингосстрахе» три кон-
трактных срока. за это время удалось 
выстроить систему так, что она будет ра-
ботать и без меня. сожалеть об этом глу-
по. если любишь компанию, то какой бы 
ты ни был замечательный руководитель, 
должен вовремя уйти, чтобы не мешать 
ей развиваться дальше. а я люблю «ин-
госстрах». поэтому считаю, что к руко-
водству должен прийти новый человек. 
В чем-то он будет лучше меня, в чем-то 
хуже, но главное, что он будет новым – 
это позволит компании добиться еще 
больших результатов. Это один из глав-
ных законов развития бизнеса. 

лиЧный ВызоВ
 «ингосстрах» – большая компания с 

богатой историей, ее влияние на чело-
века неизбежно. как «ингосстрах» из-
менил вас?

 если пользоваться хоккейной терми-
нологией, до и после «ингосстраха» я 
менеджер разных лиг. В 2004 году я был 
очень известным банкиром с 20-летним 
стажем. но это была первая лига. после 
«ингосстраха» я менеджер высшей лиги. 
потому что, если вы начинаете занимать-
ся страхованием, причем страхованием 
в «ингосстрахе», вы как менеджер пере-
ходите на совершенно иной уровень 
управления. 

 с какими вызовами вам пришлось 
столкнуться за годы работы в компа-
нии? 

 Главный вызов я принял, когда из бан-
ковской сферы пришел в страховую от-
расль. мне говорили, что белый бизнес 
в страховом деле совершенно невозмо-
жен. команда «ингосстраха» доказала, 
что это не так – и в страховании можно 
работать по-честному. Второй вызов, мой 
личный, ради которого я и пошел в «ин-
госстрах», – смогу ли я справиться с та-
кой большой компанией, имеющей свою 
историю и традиции. до этого я создавал 
компании и банки с нуля, и они дорастали 
до лидерства в конкретном сегменте. а 
когда сам что-то выстраиваешь, то соз-
даешь это так, как считаешь нужным. В 
случае с «ингосстрахом» компания суще-

разговор | с александром Григорьевым

если любишь компанию, то какой бы ты ни был 
замечательный руководитель, должен вовремя 
уйти, чтобы не мешать ей развиваться дальше.  
а я люблю «ингосстрах».

 александр Григорьев вручает ключи  
от 4 пожарных машин, которые  
«ингосстрах» подарил Выксунскому району 
нижегородского области. 

 подписаны соглашения между оргкомитетом 
«сочи 2014» и «ингосстрахом». 
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ствовала 55 лет до меня. когда я пришел 
в «ингосстрах», то это уже была компа-
ния с выстроенной структурой, истори-
ческими длительными отношениями с 
клиентами, перестраховщиками, рынка-
ми. В компании были специфические от-
ношения людей, которые проработали 
вместе многие десятилетия. Были приня-
ты исторические методы и способы взаи-
модействия и решения вопросов. 

сейчас могу сказать, что с этим вызовом 
я точно справился. еще был вызов, о ко-
тором я уже упомянул, – мне важно было 
понять, можно ли поменять менталитет 
сотрудников большой компании с исто-
рией. мой опыт доказал, что можно, и 
при этом даже не нужно увольнять 100% 
персонала. 

 какие события или проекты за вре-
мя вашей работы в «ингосстрахе» осо-
бенно запомнились?

 запомнилось многое. разных ситуа-
ций было даже не сотни – тысячи. Это 
и изменение инфраструктуры «ингос-
страха», региональной сети, структуры 
риск-менеджмента, создание страхового 
комитета, подразделений андеррайтинга 
и актуарного анализа, независимого бэк-
офиса, универсального контакт-центра, 
инженерного центра, внедрение авто-
матизированных систем по борьбе с мо-
шенничеством, расчету резервов, учету 
данных и планированию карьеры. 

Были и болезненные события, о которых 
неприятно вспоминать. так, «ингосстрах» 
первый в российской страховой отрасли 
добился осуждения страхового мошен-
ника-агента и страхового мошенника-со-
трудника. до этого страховой рынок не 
мог посадить жуликов. о воришках в сво-
ем кругу было не принято говорить вслух. 
тем не менее мы решились на этот шаг, 
чтобы открыть новую страницу в истории 
борьбы со страховым мошенничеством. 
на этом пути были и поражения. с до-
садой вспоминаю дело «морского гори-
зонта», когда при полном выявлении мо-
шенничества Высший арбитражный суд 
рф все равно принял решение о выплате 
«пострадавшим» более 12 млн долларов. 

конечно, болезненные эмоции вызыва-
ет такое направление деятельности, как 
агрострахование. к сожалению, мне не 

удалось качественно решить этот вопрос 
ни с точки зрения законодательства, ни с 
точки зрения формирования цивилизо-
ванного рынка агрострахования. 

зато приятно вспомнить самоотвержен-
ную работу коллектива в кризисные 2008 
и 2009 годы, а также нашу победу в тен-
дере за право страховать олимпийские и 
паралимпийские зимние игры в сочи. мы 
создали систему риск-мониторинга, кото-
рая помогла государственным органам 
правильно оценить ход строительства 
олимпийских объектов. 

клюЧеВой момент
 как оцениваете состояние современ-

ного российского страхового рынка? 
 отрасль в кризисе. Это связано, пре-

жде всего, с непониманием государством 
отрасли, но что самое страшное – с не-
пониманием отраслью себя самой. для 
кризиса есть объективные причины: за-
медление экономики всегда негативно 
влияет на финансовые рынки, и в том 
числе на страховой. однако во многом 
этот кризис рукотворный. 45% россий-
ского страхового рынка представляет 
собой «моторное» страхование – каско и 

мне говорили, что белый бизнес в страховом  
деле совершенно невозможен. команда 
«ингосстраха» доказала, что это не так –  
и в страховании можно работать по-честному.

 товарищеский матч клуба «легенды хоккея 
ссср» и сборной «ингосстраха»,  

посвященный 58-й годовщине компании.
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разговор | с александром Григорьевым

осаГо. проблемы в этом виде страхова-
ния серьезно отразились на всей отрасли. 
а созданы эти проблемы государством, 
страховщиками, клиентами – виноваты 
все. причем понимание того, что в от-
расли зарождается кризис, у участников 
рынка зрело очень медленно. когда в iV 
квартале 2012 года мы начали сокращать 
свою долю на рынке осаГо, в рамках за-
кона ужесточили требования к продажам 
полисов, никто не мог понять смысл этих 
действий. Все думали, что мы хотим про-
лоббировать повышение тарифов. се-
годня больше чем в половине регионов 
ответственные страховщики не продают 
осаГо, пытаясь таким образом остано-
вить резкий рост убыточности. сейчас 
возникло понимание ситуации,  поэтому 
одни страховые компании отказываются 
от «моторного» страхования, другие, на-
пример «цюрих», – продают бизнес. Го-
сударство, в частности судебные органы, 
дало «зеленый свет» мошенникам – анти-
страховщикам, автоюристам. Это при-
вело к резкому росту выплат по осаГо, 
к которому страховщики оказались не 
готовы. но главной проблемой здесь 
является даже не убыточность, а взаимо-
отношения между страховой компанией 
и клиентом. то, что клиенты начали об-
ращаться к автоюристам, – эту ситуацию 
во многом создали сами страховщики, 
которые часто отказывались платить или 
занижали выплаты. 

В «ингосстрахе» принципиальная пози-
ция – мы платим клиентам. и это делает 

надзора перешли к центральному банку 
рф. сегодняшние проблемы страхового 
рынка можно решить только с помощью 
профессионального управления. цБ рф 
искренне хочет навести порядок на стра-
ховом рынке, пытается разобраться в 
страховом деле – это факт. моя обеспо-
коенность связана с тем, что он может 
не успеть справиться со сложившейся 
ситуацией. у него на самом деле меньше 
времени, чем он думает. 

 изменилась ли страховая культура в 
России? чувствуете ли свою причаст-
ность к этому процессу?

 конечно! понятно, что есть страхов-

щики, которые не платили раньше и 
которые не платят сейчас. есть клиен-
ты, которым все равно, что написано в 
правилах страхования. им главное – что 
они заплатили премию. но появились и 
те, кто подходит к страхованию осмыс-
ленно – понимают, что и на каких усло-
виях они застраховали. значительное 
количество страховых выплат привело 
к тому, что многие начали восприни-
мать страхование как форму своей ци-
вилизованной защиты. сознание людей 
изменилось. Жизнь и макроэкономика 
расставят все по своим местам: рано или 
поздно страхование в россии станет для 

всех необходимостью. за какой период 
это произойдет – сложно сказать. евро-
па шла к нынешнему цивилизованному 
рынку страхования 50 лет. мы идем бы-
стрее. 

 Расскажите о своих планах на буду-
щее.

 мой контракт закончился. Буду ли я по-
лезен компании в другом статусе – решит 
акционер. с должности генерального 
директора я ухожу. Буду заниматься деть-
ми, музыкой, спортом. и если акционер 
поручит мне какие-то неоперационные 
участки работы в «ингосстрахе», готов 
включиться в работу. 

за прошедшие годы изменился не только 
«ингосстрах», но и сам страховой рынок, причем 
именно «ингосстрах» стал локомотивом этих 
преобразований. 

нас «белой вороной» на рын-
ке. спросите в любом регионе: 
«кто лучше всех платит?» Вам 
ответят: «ингосстрах». к кому 
меньше всего претензий? к 
«ингосстраху». у кого самые вы-
сокие средние выплаты? у «ин-
госстраха». но когда вы одна 
«белая ворона» – компенсируе-
те убытки клиентов, а остальные 
не платят или платят плохо – что 
с этим сделать? 

единственный позитивный мо-
мент – в прошлом году функции 

 «ингосстрах» снова первый! Вручение 
премии «золотая саламандра» в 2010 году. 

 на корпоративном празднике  
с первым и единственным президентом 

«ингосстраха» Вячеславом щербаковым 
(годы жизни 1946–2008). Вячеслав 

щербаков крайний справа. 
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cоциальные проекты | новости компании 

уникальных страховых продуктах. В итоге 
у меня сформировался конкурентоспо-
собный арсенал знаний – синтез теории и 
практики, что обеспечило преимущества 
при трудоустройстве в «ингосстрах». 
от экспертов «ингосстраха» студенты по-
лучают актуальные знания, best practices 
из разных областей – от страхования 
жизни и ипотечного страхования до 
применения рекламных и it-технологий 
в страховом бизнесе, причем темы под-
бираются с учетом потребностей разных 
факультетов. на кафедре есть хорошо 
оснащенная учебная лаборатория, где 
можно изучать отраслевые интернет-ре-
сурсы, готовиться к семинарам и прак-
тическим занятиям или писать курсовые, 
дипломные работы, обращаясь к элек-
тронным и печатным учебным пособиям. 
именно благодаря мастер-классам кафе-
дры студент юридического факультета 
александр малунцев заинтересовался 
страховым бизнесом.

 – мне захотелось 
работать в «ин-
госстрахе». со-
трудники компании, 
которые приходили на 
кафедру, не только ин-
тересно рассказали о 
специфике страховой 

Проверено 
практикой

р
оссийский бизнес часто сетует, 
что выпускникам вузов не хва-
тает прикладных знаний. Так и 

есть. одной из острых проблем выс-
шего образования в нашей стране 
является разрыв между теоретико-
методологической базой и практи-
кой. компания «ингосстрах» устра-
няет этот пробел своими силами.

Вот уже три года в московском финан-
совом университете при правительстве 
рф действует базовая кафедра «ингос-
страх». соглашение о ее создании рек-
тор вуза михаил Эскиндаров и генераль-
ный директор «ингосстраха» александр 
Григорьев подписали 30 сентября 2011 
года. Глава страховой компании взял на 
себя обязанности заведующего кафе-
дрой. ее появление определило новую 
эру в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов страхового дела. 

– кафедра дает нам не только теорию 
страхового дела, – подчеркивает вы-
пускник финуниверситета, эксперт ii ка-
тегории «ингосстраха» хусрав курбонов. 
– она организует лекции, семинары и ма-
стер-классы с участием первых лиц «ин-
госстраха», которые охотно делятся сво-
им практическим опытом, рассказывают 
об отраслевых тенденциях и новостях, об 

как Взрастить ГрамотноГо страхоВщика

отрасли, но и толково разъяснили мне 
обязанности на должностях, связанных 
с моей будущей специальностью (напри-
мер, помощник юрисконсульта или экс-
перт отдела урегулирования убытков), 
что повлияло на мое решение о трудо-
устройстве, – рассказал александр ма-
лунцев.  сейчас он эксперт ii категории 
в компании «ингосстрах», продолжает 
учебу по программе магистратуры юри-
дического факультета и вскоре начнет 
сотрудничать с кафедрой «ингосстрах» 
при подготовке научных статей. 

софья полиевктова впервые познакоми-
лась с кафедрой «ингосстрах» на втором 
курсе после победы в конкурсе практи-
ческих работ «как я провел это лето в 
страховании». затем ей захотелось по-
пробовать себя в качестве стажера, и 
компания «ингосстрах» пошла навстречу 
– она ежегодно приглашает на практику 
студентов финуниверситета. 

– мало кто из одногруппников тогда мог 
похвастаться, что на стажировке не бу-
мажки перекладывал, а занимался чем-то 
полезным, мне же с первого дня дава-
ли реальные задания и вводили в курс 
дела,– вспоминает софья полиевктова, 
которая не так давно стала штатным со-
трудником «ингосстраха» и теперь за-
нимается бизнес-анализом в управлении 
стратегических проектов. 

на сегодняшний день в «ингосстрахе» 
работает более 20 студентов и выпускни-
ков финуниверситета. немало специали-
стов – вчерашних слушателей кафедры – 
трудится в других страховых компаниях. 
делая ставку на практический подход в 
образовательном процессе, страховщик 
не только помогает становлению моло-
дого поколения, но и активно способ-
ствует развитию страховой культуры и 
отрасли в целом.

– инициатива «ингосстраха» шагнула за 
рамки первоначальной идеи, – подчер-
кивает руководитель корпоративного 
университета «иигосстраха» Виктория 

натрошвили. – кафедра близко знако-
мит студентов со страховым делом 

и выбирает лучших, наиболее 
заинтересованных, чтобы затем 

вырастить из них перво-
классных специали-
стов, которые будут 
вершить судьбу стра-

хового рынка.ф
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олимпиада | эстафета

 

как «инГосстрах» принимал уЧастие В Эстафетах 
олимпийскоГо и паралимпийскоГо оГнЯ

хроника  Эстафеты

огонь встретили Магаданская 
и сахалинская области, 
камчатский и Приморский край. 

В честь знаменательного события 
«ингосстрах» подарил регионам 
Чаши олимпийского огня. Владиво-
сток стал первым городом россии, 
откуда Эстафета продолжилась по 
железной дороге. для этого был 
подготовлен специальный поезд, в 
составе которого – брендирован-
ный вагон страховщика. В нем ко-
манда «ингосстраха» двигалась по 
городам Эстафеты, сопровождая 
олимпийский огонь.

10–16 НоябРя 
 маГадан, петропаВлоВск-

камЧатский, юЖно-сахалинск, 

ВладиВосток
17–27 НоябРя 

 хаБароВск, улан-удЭ,  

иркутск, аБакан

Эстафету олимпийского огня 
принял хабаровский край. 

В хабаровске «ингосстрах» вру-
чил памятную Чашу, а у своего 
местного офиса организовал 
символическую остановку. Чаши 
олимпийского огня также были 
подарены иркутской области, ре-
спубликам Бурятия и хакасия.

25 НоябРя –  
1 ДекАбРя 

 красноЯрск, кемероВо, томск

во время Эстафеты в 
красноярске состоялся 
коллективный забег 
факелоносцев-регбистов. 
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Ж
урнал «ингосстрах Report» продолжает рассказ об участии 
компании «ингосстрах» в Эстафете олимпийского огня. она 
стартовала 6 октября в Москве на красной площади и к 

7 ноября добралась до якутии – об этих событиях читайте в преды-
дущем номере журнала. Теперь перед вами краткая ретроспектива 
событий следующих четырех месяцев. 

команда «красный Яр», чемпи-
он и обладатель кубка россии 
– 2013, номинированная к уча-
стию «ингосстрахом», доставила 
олимпийский огонь к краснояр-
скому офису страховщика. кроме 
того, в эти же дни кемеровская и 
томская области получили в дар 
от «ингосстраха» Чаши олимпий-
ского огня. Во время Эстафеты в 
кемерово огонь сделал останов-
ку у офиса компании.

ингосстрах Report | №3810



26 ДекАбРя – 5 яНвАРя
 ульЯноВск, ЧеБоксары, йошкар-ола, 

казань, иЖеВск, кироВ, пермь 

«ингосстрах» преподнес 
чаши олимпийского огня 
ульяновской, кировской и 
Пермской областям, а также 
республикам чувашия, Марий Эл, 
Татарстан и удмуртия. 

хроника  Эстафеты

затем главный символ олимпиа-
ды отправился в омскую область, 
где состоялась торжествен-
ная церемония зажжения Чаши 
олимпийского огня, ранее пода-
ренной городу «ингосстрахом». 

маршрут Эстафеты в этом го-
роде – 84 км – стал самым про-
тяженным. здесь огонь несли 
430 факелоносцев, в том числе 
57 выбранных «ингосстрахом». 
затем остановки сделаны у офи-
сов страховщика еще в двух го-
родах – саратове и Воронеже. 
Брянская и курская области по-
лучили в подарок Чаши олим-
пийского огня.

также Чаши получили в дар сверд-
ловская и курганская области. а 
во время прохождения Эстафеты 
по екатеринбургу и уфе были ор-
ганизованы традиционные оста-
новки у офисов «ингосстраха». 

3–9 ДекАбРя 

 Барнаул, ноВосиБирск, омск

олимпийский огонь прошел 
через Алтайский край и 
Новосибирскую область,  
где сделал остановки у офисов 
«ингосстраха» в барнауле и 
Новосибирске. 

8–18 яНвАРя 

 ниЖний ноВГород, саратоВ,  

БрЯнск, курск, ВоронеЖ 

огонь остановился у офиса ком-
пании в Нижнем Новгороде. 

11–21 ДекАбРя 

 тюмень, екатеринБурГ, курГан, уфа

«ингосстрах» подарил 
Тюменской области чашу 
олимпийского огня.
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7 февРАля 
 соЧи

ура! стартовали XXII олимпий-
ские зимние игры в сочи! 

и весь мир с волнением наблюдал, 
как на церемонии их открытия от 
факела, побывавшего в космосе, 
олимпийский огонь в Чаше торже-
ственно зажгли ирина роднина и 
Владислав третьяк. 

5–6 февРАля 
 соЧи

огонь прибыл в сочи, где по 
маршруту длиной почти 50 км 
его пронесли около 300 факело-
носцев, из них 29 номинированы 
к участию страховщиком. 

у сочинского офиса «ингосстра-
ха» была организована остановка 
олимпийского огня. 6 февраля в 
20:14 на площади южного мола 
зажгли городскую Чашу олим-
пийского огня.
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2–4 февРАля 
  майкоп, усть-лаБинск,  

краснодар 

Майкоп и краснодар получили 
в дар от «ингосстраха» чаши 
олимпийского огня. 

затем республика адыгея и 
краснодарский край приняли 
Эстафету. на маршруте было не-
сколько остановок, одну из них 
в усть-лабинске организовала 
компания «ингосстрах».

20–26 яНвАРя 

 ВолГоГрад, ростоВ-на-дону, 

астрахань, стаВрополь 

в волгограде прошла 
церемония зажжения чаши, 
которую незадолго до этого 
страховщик подарил городу.

Во время Эстафеты огонь оста-
новился у волгоградского офи-
са «ингосстраха», где состоялся 
праздник. В эти же дни страховщик 
преподнес Чаши олимпийского 
огня ростовской и астраханской 
областям, ставропольскому краю.
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27 февРАля
 красноЯрск 

Эстафета Паралимпийского 
огня прошла в красноярске 
и еще 8 городах. 

26 февРАля 
 мыс деЖнеВ,  

Чукотский полуостроВ

с восходом солнца на мысе 
Дежнев зажгли факел Паралим-
пийского огня – так началась 
Эстафета Паралимпийских 
зимних игр.

ее представляющим партнером 
также был «ингосстрах». Главное 
отличие этой Эстафеты – каждый 
день сразу в нескольких горо-
дах зажигали свой огонь. так, 26 
февраля он также зажегся в хаба-
ровске, Владивостоке, магадане, 
анадыре и Якутске. В целом, за 
время Эстафеты огонь побывал в 
45 городах.

2 МАРТА
 сток-мандеВиль, ВеликоБританиЯ

один из этапов Эстафеты прошел 
в столице паралимпизма – бри-
танском сток-Мандевиле. 

начиная с 2014 года посещение 
этого города стало обязательной 
частью всех Эстафет паралимпий-
ского огня. ф

о
т

о
: п

ре
с

с
-с

л
у

Ж
Б

а
 «

и
н

Го
с

с
т

ра
х

а
»,

 о
рГ

к
о

м
и

т
ет

 «
с

о
Ч

и
 2

01
4»

.

эстафета | паралимпиада 

5 МАРТА
 краснодар

в краснодаре огонь зажгли 
от искры наковальни. Также в 
этот день прошла Эстафета в 
Таганроге и волгограде.

7 МАРТА
 соЧи

Церемонией открытия  
Паралимпийских зимних игр 
завершилась Эстафета Паралим-
пиады в сочи.

за 10 дней ее огонь пронесли бо-
лее 1500 факелоносцев, 90 из них 
– отобрал «ингосстрах». 14 го-
родам компания подарила пло-
щадки, позволяющие заниматься 
спортом, в том числе людям с 
ограниченными возможностями.

Эстафета  
олимпийскоГо  
оГнЯ

Эстафета 
паралимпийскоГо  
оГнЯ



еще мы ездили на экскурсию в извест-
ный сад-музей «дерево дружбы». Ви-
дели деревья «ингосстраха», посажен-
ные в 2012 году. и к одному из них – к 
лимону – привили ветку грейпфрута, а в 
подтверждение получили специальный 
сертификат. 
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олимпиада | впечатления

жаркая зима 
в сочи

олимпиада Глазами 
сотрудникоВ «инГосстраха»
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ольга глебова
главный специалист 
отдела розничного 
страхования  
«ингосстраха»  

 Владимир

когда я узнала, что вошла в число по-
бедителей корпоративного конкурса 
и еду на олимпиаду в сочи, то очень 
удивилась и обрадовалась! сочи те-
перь выглядит по-европейски, там 
удивительно красиво и чисто. а олим-
пийский парк просто поразил! Гранди-
озные сооружения, разноязыкая речь, 
люди с флагами – все пестрое, и ощу-
щение всеобщего праздника. 

наша группа побывала на соревнова-
ниях по фигурному катанию и на муж-
ской гонке преследования. атмосфера 
там абсолютно разная. на фигурном 
катании зрители очень эмоциональны, 
поддерживают спортсменов, но как-то 
интеллигентно. а на биатлоне гораздо 
более динамично, шумно, энергетика 
прямо зашкаливает!

Роман Астахов 
ведущий специалист 
отдела фронтальных 
продаж  
«ингосстраха» 

 санкт-петерБурГ

поездка в сочи –  приз за победу в кон-
курсе «ингосстраха» – прошла идеаль-
но. как любитель спорта я уже посещал 
соревнования европейского и мирово-

го уровня. скажу, что организация игр 
в сочи порадовала – во многих странах 
уровень был не столь высок. Волонтеры 
приятно удивили своей отзывчивостью 
и оптимизмом. транспортная логистика 
продумана до мелочей: все организова-
но так, чтобы быстро и удобно переме-
щаться между олимпийскими объекта-
ми, аэропортом и центром сочи хоть на 
электричке, хоть на автобусе, причем 
бесплатно (только при проходе на ка-
натную дорогу проверяют наличие би-
лета на соревнования) – не помню, что-
бы где-то еще такое встречал.

знаковым событием для меня стало 
посещение открытой студии радио 
«маяк» в олимпийском парке. Я давний 
поклонник утренних передач с сергеем 
стиллавиным и рустамом Вахидовым. В 
сочи мне посчастливилось встретиться 
с ними лично. В студию не удавалось 
попасть ни с первой, ни со второй по-
пытки, но третья все решила – благо-
даря значку «ингосстраха»! стилла-
вин, страстный любитель олимпийских 
значков, заметил его и пригласил меня 
на пару сфотографироваться. 

 cопровождающие от 
«ингосстраха» сработали на 
отлично!

 наблюдать за победой наших 
спортсменов – незабываемое 
удовольствие. 

 В саду-музее «дерево 
дружбы» растут деревья 
«ингосстраха».

 значок «ингосстраха» 
открыл роману астахову дверь 
в студию радио «маяк».
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Павел балин
Директор филиала 
«ингосстраха» 

 ВолоГда

Я сначала даже не по-
верил, что премирован поездкой на 
олимпиаду. думал, шутка! а когда мы 
прибыли в сочи, был потрясен. спор-
тивные сооружения настолько огром-
ные, качественные, современные, что 
дух захватывает. народ – рекой, гости-
ницы – городами. на каждом турнике-
те все продумано, во всех ресторанах 
всего хватает. масштаб сумасшедший! 
и главное – все работает как хорошо 
отлаженный живой организм. 

мы посетили соревнования по фигур-
ному катанию, конькобежному спорту 
и двоеборью, там атмосфера незабы-

Дмитрий  
елизаров
Директор  
филиала  
«ингосстраха» 

 хаБароВск

Я горжусь, что наш филиал наградили 
поездкой в сочи, и мне было очень 
приятно вновь приобщиться к олим-
пиаде. В ноябре я выступал факело-
носцем олимпийского огня, тогда же 
в хабаровском филиале «ингосстраха» 
состоялась его торжественная оста-
новка. Вообще, проект по поддержке 
Эстафеты в 2013 году для меня был, 
пожалуй, главным проектом. а теперь 
еще и на олимпиаде побывал! Я рань-
ше ездил в сочи, и когда увидел, на-
сколько все изменилось, почувствовал 

ирина измаева
главный специалист 
отдела фронтальных 
продаж  
«ингосстраха» 

 самара

Благодаря «ингосстраху» я впервые 
попала в сочи – изумительный город. 
незабываемый олимпийский парк и 
«красная поляна», где проходили игры 
по биатлону. погода отличная, природа 
роскошная – горы и снег, сияющий на 
солнце. а сами игры! на трибунах сразу 
же чувствуешь ажиотаж болельщиков 
и заражаешься им – празднично, 
весело, вскипает адреналин. 
огромное удовольствие получила и 
на фигурном катании, увидела многих 
знаменитых фигуристов. и поняла, 
что когда смотришь состязания не у 
экрана телевизора, а вживую, то все 
совершенно по-другому!

очень понравился отель, я даже 
удивилась, что у него четыре звезды. 
до этого жила в пятизвездочных отелях, 
а здесь уровень даже выше, так что я 
бы поставила ему пятерку, нет, пять с 
плюсом (смеется).

гордость за страну. Всего за семь лет 
полностью изменилась инфраструкту-
ра территории, начиная от дорог и за-
канчивая портом, гостиницами. хоть и 
далеко сочи от хабаровска – это моя 
родина, и я горжусь, что столько сде-
лано нашими руками. 

ваемая! В сочи стоит приехать даже 
просто для того, чтобы побродить по 
олимпийской деревне, где десятки до-
мов гостеприимства знакомят гостей с 
разными городами, странами, бренда-
ми спонсоров олимпиады. есть даже 
дом деда мороза – я сам родом из Ве-
ликого устюга, и был очень удивлен. 
мы этот дом страховали в Вологде, а тут 
он в прибрежном кластере стоит!

 передвигаться между 
олимпийскими объектами можно 
было абсолютно бесплатно.

 дмитрий елизаров (справа) 
гордится тем, что был 

факелоносцем во время Эстафеты. 

 сотрудникам «ингосстраха» 
посчастливилось увидеть 
прославленных фигуристов.

 за семь лет олимпийской 
стройки сочи изменился  
до неузнаваемости.

 В олимпийском парке 
чувствовалась атмосфера 
яркого спортивного праздника.
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олимпийские и паралимпийские зимние иГры прошли под страхоВой защитой «инГосстраха»

стие в церемониях открытия и закрытия 
олимпиады-2014. Все они обеспечены  
защитой  по программам страхования 
экстренных медицинских расходов и от 
несчастных случаев.

застрахована и ответственность ор-
ганизаторов XXii олимпийских и па-
ралимпийских зимних игр 2014 года. 
совокупный лимит по договору, дей-
ствующему до 31 декабря 2016 года, 
– 250 млн долларов. под защитой на-
ходится вся деятельность оргкомитета 
«сочи 2014», связанная с подготовкой и 
проведением игр. также «ингосстрах» 
застраховал ответственность врачей, 
которые оказывали медицинскую по-
мощь спортсменам – участникам олим-
пийских и паралимпийских зимних игр, 
а также членам олимпийской и пара-
лимпийской семьи.

кроме того, «ингосстрах» заключил ряд 
договоров страхования ответственно-
сти собственников сочинской недвижи-
мости. например, ответственность вла-
дельца более 40 гостиниц застрахована 
на сумму свыше 60 млн рублей. при сто-
процентной загрузке и большом числе 
иностранных туристов любая нештатная 
ситуация может обернуться крупными 
финансовыми потерями. причем бывает, 
что пострадавший иностранец предъ-
являет гостинице претензию уже после 
возвращения домой, что влечет за со-
бой увеличение издержек на урегулиро-
вание претензий. полис «ингосстраха» 
надежно защищает в подобных случаях.

В
сочи с триумфом завершились 
XXII олимпийские зимние игры. в 
копилке России 33 медали: 13 зо-

лотых, 11 серебряных и 9 бронзовых! 
Наша страна стала лидером в обще-
командном зачете и обновила наци-
ональные рекорды по количеству зо-
лотых, а также общему числу наград 
по итогам зимних олимпийских игр. 
Россияне от души болели за успех со-
чинской олимпиады, свой вклад в ее 
благополучие сделал и «ингосстрах».

прежде всего, были застрахованы 
спортсмены. компания «ингосстрах- 
Жизнь» застраховала  сборную россии. 
В период с 1 по 28 февраля 2014 года 
566 человек были обеспечены страхо-
вой защитой, которая действовала кру-
глосуточно. страховая сумма составила 
100 000 евро на каждого застрахован-
ного. кроме того, «ингосстрах» по про-
грамме страхования путешествующих на 
территории россии обеспечил защитой 
олимпийскую и паралимпийскую семьи. 
В их состав входят сотрудники мок и 
мпк, спортсмены – олимпийцы и пара-
лимпийцы, представители международ-
ных спортивных федераций, судьи и др. 

программа страхования предусматри-
вала компенсацию экстренных медицин-
ских и транспортных расходов на сумму 
150 000 долларов на каждого человека, 
а также страхование от несчастных слу-
чаев с аналогичным лимитом. страховая 
защита действовала круглосуточно в пе-
риод с 21 января по 31 марта 2014 года. 

все для победы

олимпиада | новости

помимо этого «ингосстрах»  застра-
ховал от несчастных случаев более 
25 тысяч волонтеров олимпийских игр, а 
также артистов, которые принимали уча- ф
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Праздник силы духа
накануне паралимпийских иГр «инГосстрах» подарил  россиЯнам  спортплощадки 

с 
26 февраля по 7 марта 2014 года 
во всех федеральных округах 
России прошла Эстафета огня 

Паралимпийских зимних игр 2014 
года. ее Представляющим Партнером 
выступил «ингосстрах».

паралимпийские игры – важнейшее 
событие адаптивного спорта, направ-
ленного на физическое развитие и со-
циализацию людей с инвалидностью. В 
россии подобные соревнования прошли 
впервые, и Эстафета имела особое зна-
чение для нашей страны. ее девиз «пре-
одолевая. побеждая. Вдохновляя» как 
нельзя лучше отражает жизненные 
принципы паралимпийцев, которые 
вопреки трудностям находят силы 
бороться.

огонь паралимпийских игр про-
несли по улицам 45 российских 
городов более 1500 факелоносцев. 
среди них было много спортсменов 
и тренеров, а также обычных жи-
телей нашей страны. не менее 20% 
участников Эстафеты имеют инва-
лидность. 

– страховщик получил право ото-
брать 90 факелоносцев, отвечающих 
критериям международного пара-
лимпийского комитета, и успешно ре-
шил эту задачу, – отметил заместитель 
генерального директора «ингосстра-
ха», глава олимпийского штаба ком-
пании алексей соколов. – среди из-

бранных оказались разные люди, но их 
всех объединяет целеустремленность 
и стойкость. Все факелоносцы от «ин-
госстраха» воплощают в себе главные 
паралимпийские ценности – смелость, 
равенство, решимость и вдохновение. 
нам есть чему поучиться у каждого из 
них. 

паралимпийский огонь зажигали сразу 
в нескольких городах, причем способ 

его зажжения и передачи из регио-
на в регион каждый раз 
менялся. на колыме, 
например, пламя за-
горелось от раскален-

ного золотого слитка. а в 
Якутии шаманы высекли 

искру так же, как их предки. 
огонь зажигали от лучей солн-

ца, молота и наковальни, 
доменной и русской печи, 

лазерного луча, искры 
вулкана и даже от соп-

ла ракеты!

Эстафета стала не 
просто шествием 
огня по россии, 
это был праздник, 
позволивший рос-
сиянам почувство-
вать дух пара-

лимпийских игр и зарядиться хорошим 
настроением. поддерживая этот проект, 
«ингосстрах» задействовал всю свою 
региональную сеть из 83 филиалов, мно-
гие  его сотрудники стали волонтерами 
Эстафеты. 

замечательный подарок сделал россия-
нам страховщик во время паралимпий-
ской Эстафеты: 14 городов получили 
сертификаты на установку уникальных 
уличных спортивных площадок для заня-
тий адаптивным спортом. размер каждой 
– около 60 м2, а большинство тренаже-
ров адаптированы для детей и взрослых 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. но заниматься там смогут 
люди и без инвалидности. площадку по-
строят в любом удобном для жителей 
города месте, и она будет круглосуточно 
доступна всем. 

еще один вклад в популяризацию па-
ралимпийских ценностей и поддерж-
ку адаптивного спорта «ингосстрах» 
сделал уже на паралимпийских зимних 
играх. В ходе паралимпиады страхов-
щик реализовал программу гостеприим-
ства. с ее помощью удалось объединить 
представителей разных структур и реги-
онов, что открыло большие возмож-
ности для широкого распространения 
паралимпизма в россии.

олимпийские и паралимпийские зимние иГры прошли под страхоВой защитой «инГосстраха»

 директор нижегородского филиала «ингосстраха» 
денис морозов (справа) вручает  главе администрации 
нижнего новгорода олегу кондрашову  
сертификат на установку спортивной площадки.

 огонь паралимпийских 
игр пронесли по улицам 

российских городов более 
1500 факелоносцев.
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новости компании | ключевые договоры

«инГосстрах» застрахоВал Эксплуатацию космиЧеских аппаратоВ 

т
ранспортная фирма «Ат-
лант» заключила с компа-
нией «ингосстрах» дого-

вор страхования грузов, чтобы 
обезопасить транспортировку 
паровых котлов Bosch ZFR-X. 

котлы перевозятся автотранспор-
том по астраханской области из 
речного порта Бузан до строитель-
ной площадки котельной газопе-
рерабатывающего завода. дого-
вор страхования грузов на общую 
сумму около 77 млн рублей заклю-

чен на условиях «с ответственно-
стью за все риски». страховая за-
щита действует с момента приема 
котлов в пункте отправления и до 
момента их доставки указанному в 
полисе получателю. 

котлы, вперед! 
пароВые котлы переВезли 
под страхоВой защитой 
«инГосстраха»
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Звезды зовут

п
обедой закончилось участие 
«ингосстраха» в конкурсе за 
право страховать риски при 

эксплуатации на орбите космических 
аппаратов серии «Экспресс-АМ», ко-
торые принадлежат предприятию 
«космическая связь». 

договор на общую сумму 2,5 млрд ру-
блей заключен на период до конца 2014 
года. страховой защитой от полной или 
частичной гибели обеспечены спутники 
действующей орбитальной группиров-
ки: «Экспресс-ам2», «Экспресс-ам3», 
«Экспресс-ам22», «Экспресс-ам33» 
и «Экспресс-ам44». наряду с «ингос-
страхом» в конкурсе предприятия «кос-

мическая связь» участвовали еще две 
федеральные страховые компании. ре-
шающее значение при выборе победите-
ля имели цена договора, качество услуг и 
квалификация участников конкурса. 

оценивался их опыт в области стра-
хования космических рисков, размеры 
страховых сумм по аналогичным дого-
ворам, подтвержденные добровольные 
досудебные выплаты в области стра-
хования космических рисков и наличие 
перестраховочной защиты. компания 
«ингосстрах» показала лучший результат 
благодаря солидному опыту и высокому 
статусу в страховании космических ри-
сков. 

В 
начале года «ингосстрах» офор-
мил несколько полисов обяза-
тельного страхования граждан-

ской ответственности владельцев 
опасных объектов за причинение 
вреда в результате аварии. Два из 
них  заключили собственники пред-
приятий в южно-сахалинске и Архан-
гельске.

первый – на сумму 10 млн рублей – за-
ключен с новиковской дизельной элек-
трической станцией, расположенной 
в южно-сахалинске. Второй – с архан-

«инГосстрах» продолЖает страхоВать отВетстВенность опасных оБъектоВ 

в разных уголках России

гельским целлюлозно-бумажным комби-
натом (ацБк). объектом страхования в 
архангельске стала площадка произ-

водства целлюлозы i класса опасности. 
страховая сумма по этому договору со-
ставила 1 млрд рублей. 

программа рассчитана на компенсацию 
ущерба, нанесенного жизни, здоровью 
или имуществу потерпевших, в том чис-
ле сотрудников предприятия, в случае 
аварии на объекте. компания «ингос-
страх» сотрудничает с ацБк с 1992 года: 
в разное время компания страховала 
имущество, ответственность комбината, 
а также его работников от несчастных 
случаев.
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страховые случаи | новости компании

творческой миссии оон. В аэропорту 
южного судана произошла грубая по-
садка, в результате разрушилась носо-
вая часть шасси самолета, затем начался 
пожар. риски авиакаско были перестра-
хованы в «ингосстрахе»: в соответствии 
с условиями договора перестрахования 
с bulstRaD Vienna insurance group «ин-
госстрах» выплатил 1 млн долларов. 

Миллион за самолет

с
траховщик выплатил перестра-
ховочное возмещение в раз-
мере 1 млн долларов в связи 

с полной конструктивной гибелью 
самолета Let-410, принадлежащего 
авиакомпании Heli Air Services. 

В феврале 2013 года let-410 совершал 
полет в рамках гуманитарной и миро-

«инГосстрах» компенсироВал уБытки аВиапереВозЧика 

к
омпания «ингосстрах» 
выплатила 2 млн рублей  
родственникам пациента, 

умершего из-за осложнений во 
время клинических исследова-
ний лекарственных средств. 

исследования, которые проводила 
фармацевтическая компания, были 
застрахованы «ингосстрахом». 
страховой полис покрывал риски, 
связанные с ухудшением здоро-
вья, получением инвалидности или 
смертельным исходом, если будет 
установлена их причинно-след-
ственная связь с клиническими ис-
следованиями. В июне 2013 года у 
одного из пациентов действитель-
но возникли осложнения, которые 
привели к смерти. родственники 
погибшего получили от страхов-
щика возмещение. 

«ингосстрах» с 1996 года страхует 
ответственность при проведении 
клинических исследований ле-
карств. ориентируясь на между-
народный опыт, он разработал 
программу, которая защищает ин-
тересы как организаторов, так и 
участников исследований. а когда в 
2010 году в силу вступила новая ре-
дакция закона «об обращении ле-
карственных средств», где введено 
обязательное страхование жизни и 
здоровья пациентов, «ингосстрах» 
первым разработал и предложил 
страховой продукт, отвечающий за-
конодательным требованиям.

лекарство  
подвело

родстВенники умершеГо 
Во ВремЯ клиниЧеских 
исследоВаний пациента 
полуЧили 2 млн руБлей 
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страхоВщик компенсироВал 857 млн руБлей 
предприЯтию «космиЧескаЯ сВЯзь» 

с небес – на землю

п
осле гибели космического ап-
парата «Экспресс-МД1» компа-
ния «ингосстрах» полностью 

выполнила обязательства по догово-
ру страхования рисков и выплатила 
предприятию «космическая связь» 
857 миллионов рублей.  

космический аппарат «Экспресс-мд1» 
был застрахован на год эксплуатации 
на орбите, он предназначался для ока-
зания услуг цифрового телерадиове-
щания, телефонии, передачи данных, 
мультимедиа, а также подвижной связи 
на территории россии и центральной 
азии. погиб в июле 2013 года.

говора.  Банкомат был застрахован от 
взрывов, терактов, стихийных бедствий, 
пожара, затопления, злоумышленных 
действий третьих лиц и других актуаль-
ных рисков. 

вернуть украденное 

к
алужское отделение крупного 
отечественного банка полу-
чило от «ингосстраха» около 

4,6 млн рублей после взлома бан-
комата и кражи из него наличных 
средств. 

злоумышленники совершили это пре-
ступление в сентябре 2013 года в холле 
одного из магазинов в калуге. по фак-
ту кражи было возбуждено уголовное 
дело. специалисты компании «ингос-
страх» изучили обстоятельства кражи, 
в результате случай был признан стра-
ховым, и банк получил компенсацию 
ущерба в соответствии с условиями до-

российский Банк полуЧил 4,6 млн руБлей В сВЯзи  
с краЖей налиЧности из Банкомата
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иГорь ЯмоВ:  
кризисную ситуацию 
в автостраховании 
«ингосстрах» 
намерен 
использовать 
для дальнейшего 
развития

с
егодня автострахование – бо-
левая точка и для страховщи-
ков, и для автовладельцев. 

год за годом проблемы нарастали, 
как снежный ком, в результате чего 
отрасль оказалась в кризисе. как 
выйти из сложившейся ситуации, рас-
сказывает заместитель генерального 
директора компании «ингосстрах» 
игорь ямов.
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встречное 

зараБотать на страхоВщике
 игорь сергеевич, что послужило 

главной причиной появления на рын-
ке автострахования кризисной ситуа-
ции?

 спусковым крючком стало принятие 
в июне 2012 года рекомендаций пле-
нума Верховного суда о том, что закон 
«о защите прав потребителей» распро-
страняется на страховые отношения. 
последствия этого решения оказались 
многогранными и пока в целом негатив-
ными для страхового сообщества. 

учитывая высокорисковый характер 
автострахования, значительная часть 
урегулирования «моторных» убытков 
перенеслась на площадки гражданских 
судов. сказалось отсутствие единой ме-
тодики оценки ущерба. как основание 
для судебного спора типичной стала  
ситуация, когда размер страховой вы-

как Выйти из кризиса рынку 
аВтострахоВаниЯ движение

разговор | с игорем Ямовым
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платы отличается от суммы калькуля-
ции, сделанной по заказу потерпевшего. 
разница обусловлена тем, что расходы 
на восстановление одних и тех же по-
вреждений сегодня можно оценить по 
разным методикам, которые кратно от-
личаются друг от друга. то есть страхов-
щик рассчитывает размер компенсации 
на основании калькуляции независимого 
эксперта и выплачивает ее. а затем по-
терпевший сам заказывает калькуляцию 
у другого эксперта, который определя-
ет сумму выплаты в большем размере. 
естественно, суды, принимая решения, 
ориентируются на калькуляцию клиента, 
как правило, более дорогую. В результа-
те со страховщика взыскивают не толь-
ко разницу по калькуляциям, но и все 
штрафы и пени в соответствии с законом 
«о защите прав потребителей».

для определенной категории физиче-
ских и юридических лиц судебные раз-
бирательства со страховыми компани-
ями превратились в очень доходный 
бизнес. речь идет о так называемых «ав-
тоюристах». они запустили механизм ис-
пользования всех возможностей закона 
«о защите прав потребителей» для по-
лучения максимальных сумм денежных 
средств – как страхового возмещения, 
так и различных  штрафов. 

происходит это так. «автоюрист» пере-
купает у клиентов право требования к 
страховым компаниям. особенно это 
актуально в тех случаях, когда по усло-
виям страхового договора страховщик 
должен был отказать в выплате. «автою-
ристы» перечисляют автовладельцу не-
кую сумму, размер которой равен потен-
циальной выплате по убытку. при этом 
клиент или пострадавший переуступает 
право требования к страховой компа-
нии. по итогам судебного разбиратель-
ства «автоюрист» получает всю прибыль 
в виде штрафов, пени, возмещения за 
моральный вред, компенсаций, рассчи-
танных по другой методике, и т.п.

 А как же правила страхования? Раз-
ве они перестали работать?

 негативная судебная практика, в том 
числе решения Верховного суда, факти-
чески узаконили выплаты вне условий 
договора страхования. Главная логика 
судов – страховая компания имеет право 
отказать в выплате лишь в тех случаях, 
о которых прямо говорится в законе. 
исключения из страхового покрытия 

указаны только в Гражданском кодексе 
рф, где к ним, например, относятся такие 
события, как ядерный взрыв, народные 
волнения, гражданские беспорядки и др. 

поэтому сегодня, независимо от усло-
вий страхового договора, суды обязы-
вают страховщика выплачивать ком-
пенсацию, если, например, автомобиль 
угнали с ключами и документами. кроме 
того, страховые компании принуждают 
делать выплаты без учета амортизации 
машины, возмещать утрату товарной 
стоимости автомобиля, а также компен-
сировать убытки, если страховой случай 
произошел при управлении водителем, 
не вписанным в полис.

сложилась такая судебная практика, 
когда по рекомендации Верховного суда 
клиенты страховых компаний признаны 
слабой стороной, и суды со ссылкой на 
эти рекомендации выносят решения в их 
пользу, иногда вопреки логике и здра-
вому смыслу. по итогам 2012 года было 
рассмотрено 321 000 судебных дел, из 
них выиграно истцами (клиентами, по-
страдавшими) – 98,8%: по итогам рас-
смотрения автовладельцам выплатили 
19 млрд рублей. тенденция сохранилась 

и в 2013 году – суды приняли решения 
по более чем 600 000 судебных дел, еще 
идет подсчет общей суммы выплат.

открытые резерВы
 был ли готов к такому объему вы-

плат рынок автострахования?
 для многих автостраховщиков изме-

нившаяся ситуация с выплатами стала 
серьезным испытанием. ряд компаний 
вынуждены были пересмотреть свой 
подход к присутствию на рынке авто-
страхования, попытались управлять об-
стоятельствами с помощью имеющихся 
у них инструментов. В частности, неко-
торые сократили свое присутствие на 
рынке осаГо, прежде всего географи-
чески. Ведь есть регионы, где ситуация 
носит драматический характер. 

 какие, например?
 петропавловск-камчатский, иванов-

ская и ульяновская области, а также 
практически весь юг россии. там про-
сто заповедник для «автоюристов», ко-
торые действуют по следующей схеме: 
после страхового случая сразу обраща-
ются в суд (об убытке страховщику не 
заявляется) и приносят в страховую ком-
панию уже судебное решение. а страхо-

Будущее автострахования за программами 
«умного страхования». Эти продукты сейчас 
популярны в западных странах. В ближайшие 
годы они станут доступны и отечественным 
автовладельцам. 
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что ниже уровня инфляции. Более того, 
возникшую кризисную ситуацию мы на-
мерены использовать для дальнейшего 
развития. так, в последнее время «ин-
госстрах» запустил ряд совершенно но-
вых продуктов, которые должны сделать 
наши предложения еще более гибкими, 
учитывающими интересы множества 
клиентов. например, новинка gap по-
крывает амортизацию автомобиля, ко-
торая произошла за время действия до-
говора страхования. с помощью полиса 
«шины – диски» можно компенсировать 
убытки, если были повреждены диски, 
шины (включая проколы), украдены ко-
леса. Этот продукт может приобретать-
ся как вместе с полисом каско, так и от-
дельно. также у клиентов «ингосстраха» 
появилась возможность отдельно за-
страховать находящиеся в автомобиле 
личные вещи.

по одной дороГе
 какими вы видите пути выхода из 

кризиса на рынке автострахования?
 Все надежды автостраховщиков связа-

ны с разработкой единой методики рас-
чета ущерба. если она будет признана и 
превратится в нормативный документ в 
рамках всего государства, то количество 
судов резко сократится. к сожалению, 
министерство транспорта рф, которому 
изначально эта задача была поставлена, 
за 10 лет существования осаГо так и не 
сдвинуло дело с мертвой точки. В про-
шлом году госорганы поручили россий-
скому союзу автостраховщиков разра-
ботать эту методику с последующим ее 
утверждением цБ рф. она значительно 
упростит жизнь страховщикам, их кли-
ентам и судам, в которые перестанут по-
ступать бесконечные иски о недоплате.

обсуждение методики идет в рамках 
общественного совета, в котором при-
сутствуют представители союзов защиты 
водителей, потребителей, пешеходов. 
В целом она сформулирована. сейчас 
разрабатываются справочники, которые 
будут использовать при определении 
суммы компенсации. Это колоссальная 
работа, потому что они должны содер-
жать десятки миллионов позиций цен 
на запчасти по всему модельному ряду, 
который эксплуатируется на террито-
рии российской федерации. кроме того, 
справочники должны отражать тер-
риториальные различия. также важно 
не только создать справочники, но по-
стоянно поддерживать их в актуальном 

вая компания, поскольку речь идет не о 
ее клиенте, а о пострадавшем, вообще 
не знает, что у нее есть убыток. В частно-
сти в «ингосстрахе» ситуация с осаГо 
в петропавловске-камчатском носит 
аномальный характер: около 90% всех 
убытков  мы оплачиваем по решению 
суда. Это абсурд. В такой ситуации стра-
ховщики в добровольных видах страхо-
вания вынуждены были менять тарифы. 
негативная судебная практика лишила 
страховые компании возможности спра-
ведливо оценивать риск. например, 
очевидно, что полисы для начинающего 
и опытного водителей должны стоить 
по-разному. теперь же страховщики 
вынуждены выстраивать тарифы, ори-
ентируясь на самого плохого водителя. 
такой подход, естественно, не устраи-
вает опытных автовладельцев, предпо-
читающих аккуратный стиль вождения. 
В результате емкость рынка снижается, 
вымывается хороший сегмент, остается 
плохой.

отсюда и кризисные явления, которые 
сегодня усугубляются еще тем, что 2013 
год прошел под знаком падения продаж 
новых автомобилей. Выросла доля ав-
томобилей, купленных с помощью кре-
дитов, а их страхование рынок признал 
более рисковым.  кроме того, фактиче-
ски одномоментная девальвация рубля 
в начале этого года подстегнула рост 
цен на запчасти. соответственно, наме-
тилось ухудшение портфеля: по стати-
стике, в денежном выражении он вроде 
как и вырос, но качество его стало хуже. 
Это все привело к кризисной ситуации 
на рынке, которая наиболее ярко про-
явилась в банкротстве очень крупно-
го игрока, старейшей отечественной 
страховой компании «россия». уходит 
с рынка 100%-ная дочка «цюриха»: это 
знаковое событие – ведущий игрок с за-
падными технологиями признает свое 
фиаско. сворачивает бизнес и «Гута-
страхование». еще более десятка авто-
страховщиков потеряли свои лицензии 
по осаГо.

 как «ингосстрах» переживает кри-
зисную ситуацию на рынке?

 накопленные «ингосстрахом» резер-
вы позволяют чувствовать себя уверен-
но. мы – одна из наиболее устойчивых 
страховых компаний на рынке. сегодня 
страховщики, работавшие в модели cash 
flow (полученная премия использует-
ся не на формирование резервов, а на 

негативная судебная 
практика, в том числе 
решения Верховного 
суда, фактически 
узаконили выплаты 
вне условий договора 
страхования.

разговор | с игорем Ямовым

оплату убытков по полисам предыдуще-
го периода), переживают кризис. у них 
не были заложены в тариф деньги на вы-
платы по судебным решениям. В «ингос-
страхе» они тоже не были заложены. но 
благодаря нашим резервам мы уверен-
но смотрим в будущее. тем же, кто не 
позаботился о себе заранее, предстоят 

непростые времена: как правило, у уни-
версальных страховщиков доля «мотор-
ного» страхования велика, ее нельзя 
перекрыть другими видами страхования. 

помимо накопленных резервов, в «ин-
госстрахе» в основе тарифа лежала ак-
туарная достоверная оценка будущих 
убытков, подлежащих оплате. мы пла-
тили и платим справедливо, и эти спра-
ведливые выплаты заложены в тариф. 
поэтому объем наших страховых воз-
мещений, в том числе и по решениям 
суда, де-факто практически не изменил-
ся. например, по итогам 2012 года сред-
няя выплата «ингосстраха» по осаГо 
по отношению к средней выплате 2011 
года увеличилась  всего на 800 рублей, ф
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действовать государство – сложно про-
гнозировать, зато с уверенностью можно 
сказать, что картина на рынке автостра-
хования изменится: количество игроков 
сократится и усилится концентрация 
рынка.

 Тем не менее даже в такое время 
без страховой защиты не обойтись. 
При каких условиях сейчас автовла-
делец может надежно застраховать 
машину, а после страхового случая 
полностью компенсировать убытки?

 прежде всего, хочу посоветовать ав-
товладельцам более ответственно под-
ходить к выбору партнера. а страхов-
щик должен быть именно партнером 
для своих клиентов. не следует при при-
нятии решения о страховании ориен-
тироваться только на цену полиса. как 
известно, чаще всего в последнее время 
с рынка уходили те компании, которые 
активно занимались демпингом. обра-
щайте внимание на уровень комиссии, 
возраст компании, структуру портфеля. 
если в небольшой страховой компании 
«моторные» виды страхования занимают 
50–60% от всего портфеля, это должно 
очень сильно насторожить. скорее все-
го, при кризисной ситуации на рынке у 
такого страховщика не будет возможно-
сти оплатить ваши убытки. 

состоянии. Более того, сама методика 
должна быть автоматизирована, чтобы 
любой участник рынка мог лично прове-
рить – правильно ли посчитан ущерб или 
нет. но самое главное, что эта методика 
будет признана судами как нормативная, 
которой надо руководствоваться при вы-
несении судебного решения. мы надеем-
ся, что вся эта большая и тяжелая работа 
будет завершена до конца 2014 года.

 каких еще изменений стоит ожи-
дать в 2014 году? 

 В весеннюю сессию Госдума в оче-
редной раз планирует рассмотреть во 
ii чтении поправки к закону об осаГо, 
предполагающие увеличение лимитов. 
так, в части ущерба имуществу выплаты 
вырастут со 120 000 до 400 000 рублей, 
а в части ущерба жизни и здоровью – со 
160 000 до 500 000 рублей. изменится и 
размер по «европротоколу», то есть без 
оформления дтп в ГиБдд: с 25 000 до 
50 000 рублей по всем регионам и до 
400 000 рублей по москве, московской 
области, санкт-петербургу и ленинград-
ской области. кроме того, изменится 
порядок выплат при причинении вреда 
жизни и здоровью. сейчас компенсации 
выдаются на основании реальных расхо-
дов, понесенных на лечение и погребе-
ние в случае смерти. В будущем планиру-
ется платить фиксированные суммы по 
таблице, в зависимости от вида повреж-
дения, по аналогии со страхованием от 
несчастных случаев. 

 Появятся ли новые страховые про-
дукты?

 Будущее автострахования за програм-
мами «умного страхования», которые  
сейчас популярны в западных странах. 

В основе их тарификации заложена ин-
формация о фактическом характере ис-
пользования автомобиля – pay per use 
(учитываются пробеги автомобиля) и 
pay as you drive (учитывается манера во-
ждения автовладельца). В россии запуск 
таких программ, принимая во внимание  
ситуацию на рынке автострахования, за-
держивается. но, думаю, в ближайшие 
годы они все-таки станут доступны нашим 
автовладельцам.

 как будет развиваться автострахо-
вание в ближайшие годы? 

 учитывая ползучую девальвацию ру-
бля, которая началась неожиданно, 2014 
год будет кризисным с точки зрения ма-
кроэкономики. В целом впереди нас ждут 
два не очень приятных года. Глубина кри-
зиса зависит от того, как государствен-
ные органы будут играть на этом рынке 
– активно или пассивно, наблюдать или 
воздействовать. осаГо стало большим 
рынком: сборы за 2013 год – 135,1 млрд 
рублей, при том что за минувший пе-
риод все страховщики собрали более 
900 млрд рублей. игнорирование про-
блем в сфере автострахования чревато 
тяжелыми последствиями. кризисная си-
туация на одном, весьма серьезном, сег-
менте рынка может негативно сказаться 
на рынке страхования в целом. как будет 

Все надежды автостраховщиков связаны 
с разработкой единой методики расчета 
ущерба. если она станет нормативным 
документом в рамках всего государства, то 
количество судов резко сократится.
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Внедрение в закон понятия «врачебной ошибки» 
– неумышленного действия – изменит статистику: 
медикам будет проще признавать свои  
ошибки. Это также станет толчком к развитию 
страхования ответственности врачей. 

полис – 
цивилизованный 
способ решения 
проблем

1
фАкТ

В 1999 году в америке опубликова-
ли доклад института медицины сша 
«ошибаться свойственно человеку: по-
строение более безопасной системы 
здравоохранения». ученые проанализи-
ровали все врачебные ошибки и выяс-
нили, что они приводят к большему ко-
личеству летальных исходов в год, чем 
спид, рак и автомобильные катастро-
фы вместе взятые. но ошибаются меди-
цинские работники не потому, что хотят 
этого, а потому, что существуют факто-
ры, благоприятствующие появлению 
ошибок, их росту. В частности, чем ин-
тенсивнее работа, тем больше просче-
тов. многие лекарственные препараты 
имеют сходные этикетки. так, упаковки 
хлорид калия и хлорид натрия одного 
производителя часто бывают очень по-
хожими, название препаратов написано 
мелкими буквами. естественно, устав-
шая медсестра в напряженной ситуации 
может взять не то лекарство. 

В заключение доклада авторы делают 
вывод, что «ошибки нельзя полностью 
предотвратить, но их можно контро-

з
а последние десятилетия у рос-
сиян и современной медици-
ны накопилась масса взаимных 

претензий. По мнению экспертов, 
снизить накал страстей поможет не 
только реформа здравоохранения и 
законодательства, но и дальнейшее 
развитие страхования профессио-
нальной ответственности врачей. 
интересными фактами об этом виде 
страховой защиты поделился на-
чальник управления страхования от-
ветственности осАо «ингосстрах» 
Дмитрий Мелехин.

на Что оБратить Внимание 
при страхоВании 
отВетстВенности ВраЧа

бизнес-рецепты | страхование ответственности врача

дмитрий мелехин:
даже при неблагоприятном 
сценарии развития ситуации 
поддержка страховщика 
сыграет важную роль – 
проблема будет решаться 
цивилизованно, а стороны 
сохранят человеческое 
достоинство в самые 
острые моменты 

Работа
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лировать путем изменения дизайна 
системы здравоохранения». а значит, 
как бы ни реформировали отечествен-
ное здравоохранение, врачи ошиба-
лись и будут ошибаться. но россий-
скому обществу, да и самим медикам 
с этой мыслью трудно смириться. по-
этому каждый раз, когда становится 
известно о возможном врачебном 
просчете, выяснение отношений меж-
ду оппонентами напоминает военные 
действия. пациенты хотят без суда и 
следствия расстрелять всех медиков, 
а врачи, вместо того, чтобы начать от-
крытый диалог, уходят в глухую обо-
рону. 

Все меняется, если в деле оказывается 
третья сторона – страховщик. полис 
становится своеобразным терапевтиче-
ским средством, которое снимает вну-
треннее напряжение у врачей и руково-
дителей клиники. они понимают, что с 
претензиями будет работать страховая 
компания, она же выплатит компенса-
цию пострадавшим, если эксперты под-
твердят, что врач действительно ошиб-
ся. причем даже при неблагоприятном 
сценарии развития ситуации поддержка 
страховщика сыграет важную роль – 
проблема будет решаться цивилизован-
но, а стороны сохранят человеческое 
достоинство в самые острые моменты. 

над ошибками
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страхуется только 
гражданская 
ответственность 
врача

2
фАкТ

несмотря на явные преимущества стра-
ховой защиты, российские медицинские 
учреждения не торопятся страховаться. 
сдерживающим фактором, помимо от-
сутствия финансовой возможности для 
заключения договора страхования у 
большинства бюджетных медицинских 
учреждений, выступает законодатель-
ство, которое предусматривает для 
врачей не только гражданскую ответ-
ственность. 

следуя логике закона, в случае при-
чинение тяжкого вреда здоровью или, 
не дай Бог, смерти по неосторожности 
(фактически в результате ошибки), воз-
можно наступление у медицинского 
работника уголовной ответственности 
– ее страховщики не страхуют. перспек-
тива оказаться в тюрьме пугает, причем 
не только тех, кто ошибся, но и тех, кто 
расследует подобные дела. каждый экс-
перт (как правило, медик) ставит себя 
на место врача и понимает, что он тоже 
мог оказаться в подобной ситуации про-
сто потому, что человеку свойственно 
ошибаться. отсюда и желание выгоро-
дить коллег по цеху, скрыть факты. 

Внедрение в закон понятия «врачебной 
ошибки» – неумышленного действия 
– изменит статистику: медицинскому 
сообществу будет проще признавать 
свои ошибки. Это также станет толчком 
к развитию страхования гражданской 
ответственности. пока же такую стра-
ховую защиту в россии приобретают по 
различным оценкам не более 3–5% ме-
дицинских учреждений. В основном это 
частные клиники, специализирующиеся 
на стоматологии, пластической хирур-
гии, урологии, гинекологии, офтальмо-
логии и т.д. есть и бюджетные медицин-
ские учреждения, которые в качестве 
эксперимента приобретают страховой 
полис, но их единицы.

ошибается врач, 
но ответственность 
несет медицинское 
учреждение

3
фАкТ

за рубежом ответственность персони-
фицированная – договор заключается с 
каждым врачом. западные медики при-

обретают страховую защиту даже тогда, 
когда по правилам местного законода-
тельства можно обойтись и без нее. Все 
потому, что работать без полиса здесь 
– сродни самоубийству: многомилли-
онный иск может в одночасье превра-
тить врача в банкрота. пациент может 
предъявить претензию и медицинскому 
учреждению, но чтобы привлечь к от-
ветственности клинику, нужно доказать 
ее вину как организатора лечения. на-
пример, она приобрела некачествен-
ное оборудование – это не позволило 
быстро установить диагноз или плохо 
организовала работу среднего или 
младшего медицинского персонала, 
который не своевременно поставил ка-
пельницу. 

В россии врач может самостоятельно 
застраховать свою ответственность, 
только если он работает как индивиду-
альный предприниматель. В остальных 
случаях полисы приобретают медицин-
ские учреждения. именно они по закону 
отвечают за ошибки своих работников: 

В россии врач может самостоятельно застраховать 
свою ответственность, только если он работает  
как индивидуальный предприниматель. В остальных 
случаях полисы приобретают медицинские 
учреждения – именно они по закону отвечают  
за ошибки своих работников.

в соответствии с Гражданским кодексом 
ответственность по возмещению вреда, 
причиненного в результате действий 
работников при исполнении их служеб-
ных обязанностей, несет юридическое 
лицо. 

Чтобы застраховаться, клинике нужно 
представить страховщику копию ли-
цензии, а также заполнить заявление-
опросник. В нем указывается общая 
информация о медучреждении: количе-
ство и специализация врачей, их опыт и 
квалификация, число пациентов, виды 
оказываемых медицинских услуг и т.д. 
Эти сведения нужны для оценки степе-
ни риска и расчета стоимости страховой 
защиты. Чем больше врачей и пациен-
тов, тем больше будет цена полиса. 
наличие стационара – также прибавит 
стоимости. В целом страховой договор 
«ингосстраха» с лимитом ответственно-
сти 1–3 млн рублей обойдется неболь-
шой частной клинике со штатом 15 вра-
чей в 40–60 тысяч рублей. стоимость 
полиса для крупных клиник, где рабо-ф
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тают сотни врачей, может доходить до 
500 тысяч рублей: в этом случае лимит 
ответственности будет больше – от 5 до 
30 млн рублей.

перед тем как подписать договор, ме-
дицинскому учреждению стоит еще раз 
просмотреть условия страхования: об-
ратить внимание, покрывает ли полис 
выплаты за моральный вред, возмеще-
ние судебных издержек и каков список 
исключений из страхового покрытия. 
Это позволит впоследствии избежать 
недоразумений во взаимоотношениях 
со страховой компанией. так, в «ин-
госстрахе» не покрываются неудовлет-
ворительные эстетические результаты 
пластических операций, например, ког-
да человеку не нравится, как он выгля-
дит с обновленным носом. В этом случае 
страховщик не будет рассматривать по-

В целом страховой договор «ингосстраха» 
с лимитом ответственности 1–3 млн рублей 
обойдется небольшой частной клинике  
со штатом 15 врачей в 40–60 тысяч рублей.

добного рода претензии. но если в про-
цессе ринопластики врач неправильно 
наложил швы или сделал надрезы, то 
страховая компания обязательно ком-
пенсирует пациенту расходы, возник-
шие у него в связи с причиненным вре-
дом здоровью.

письменная 
претензия пациента 
– повод позвонить 
страховщику

4
фАкТ

по статистике «ингосстраха», чаще все-
го ошибаются стоматологи, хирургии, те-
рапевты и педиатры. ошибки стоматоло-
гов и хирургов связаны с неправильными 
медицинскими манипуляциями, операци-
ями, терапевты и педиатры – ставят не-
верные диагнозы. обращаться в стра-
ховую компанию нужно после того, как 

от пациента поступила письменная пре-
тензия – устные обвинения страховщик 
не рассматривает. конечно, можно по-
звонить и рассказать страховщику о воз-
можном факте предъявления претензии. 
однако для урегулирования страхового 
случая потребуются соответствующие 
документы. далее, после предоставле-
ния всех необходимых документов от по-
страдавшего, проводится медицинская 
экспертиза: страховая компания выясня-
ет, действительно ли врач ошибся. 

В «ингосстрахе» для этого привлекают-
ся, как правило, специалисты отдела 
экспертизы медицинской помощи, кото-
рый занимается проверкой качества ме-
дицинских услуг, оказываемых в рамках 
полиса дмс. если случай сложный, ка-
сается узкоспециализированной обла-
сти медицины, компания обращается к 
независимым экспертам. В регионах, где 
количество медицинских учреждений 
ограничено, страховщик просит дать 
свое заключение ту клинику, в которой 
в случае судебного разбирательства, 
скорее всего, будет проводиться суд-
медэкспертиза. так страховщик может 
сразу понять – стоит ли в конкретном 
случае доводить дело до суда или нет. 
на экспертизу, как правило, уходит не 
более двух недель. 

Возмещение  
за моральный вред 
выплачивается 
только после 
решения суда

5
фАкТ

если эксперты подтверждают, что врач 
ошибся, страховая компания предло-
жит медицинскому учреждению урегу-
лировать случай в досудебном порядке. 
Это выгодно и самой клинике, которая 
избежит репутационных рисков, и паци-
енту, которому не нужно тратить время, 
деньги и нервы на судебные разбира-
тельства. как показывает практика «ин-
госстраха», стороны приходят к согла-
сию до суда в 50–60% случаев. одна из 
причин, побуждающих пациентов идти 
до конца, – желание получить выплату 
и за моральный вред, размер которой 
невозможно определить в досудебном 
порядке. саму выплату, будь это ком-
пенсация за нанесенный вред здоровью 
или возмещение за моральный вред, 
страховщик производит в течение 10–
30 дней со дня подписания страхового 
акта или судебного решения. 

бизнес-рецепты | страхование ответственности врача
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конкурсы | новости компании 

Молодая гвардия

имя президента компании «ингосстрах» 
Вячеслава щербакова, который в тече-
ние нескольких лет возглавлял его экс-
пертный совет.  В 2013 году конкурсная 
комиссия, состоящая из руководителей 
институтов и кафедр московских вузов, 
экспертов «ингосстраха», приняла на 
рассмотрение 33 научных статьи, а также 
дипломные и курсовые работы студен-
тов 2–5-х курсов дневной формы обуче-

ния и аспирантов первого года. «фини-
шировали» лишь 5 работ. Экспертный 
совет оценивал их исходя из критериев 
актуальности темы, самостоятельности 
анализа, практической направленности, 
научного кругозора автора, логической 
последовательности изложения, полно-
ты и глубины раскрытия темы. лучшей 
признали работу студентки мордов-
ского государственного университета 
им. н.п. огарева татьяны Гераськиной. 
она получила грант за научную статью 
«развитие агентского рынка: моно-агент 
или агент, работающий на несколько 
компаний». 

традиционный студенЧеский конкурс «инГосстраха» 
ВноВь раскрыл таланты 

для участия в творческом состязании 
требовалось зарегистрироваться в 
Facebook, подписаться на новости со-
общества «ингосстраха» и поделиться 
с друзьями информацией о конкурсе на 
своей странице в социальной сети. за-
тем нужно было выслать в оргкомитет 
конкурса одно фото с близкими людьми 
– оно размещалось на странице сообще-
ства «ингосстраха» в Facebook и было 
открыто для всеобщего голосования. 
любой пользователь социальной сети 
мог поддержать понравившийся ему 
снимок, поставив свой «лайк». результа-
ты народного голосования учитывались 

ГлаВные ЧелоВеЧеские ценности на фотоГрафиЯх поБедителей 
конкурса, орГанизоВанноГо «инГосстрахом»

Дружба и любовь 

В 
конце 2013 года «ингосстрах» 
наградил победителей кон-
курса студенческих работ им. 

в.и. Щербакова, в котором приняли 
участие студенты из 26 вузов России.

конкурс, учрежденный в честь 50-летия 
компании, впервые прошел в москве в 
1997 году. В 2000 году он вышел на феде-
ральный уровень. а спустя 8 лет получил 

при определении победителей. однако 
последнее слово было за авторитетным 
жюри «ингосстраха», которое при под-
ведении итогов обращало внимание на 
оригинальность идеи фотографии, эмо-
циональность, композицию и другое.

имена 10 победителей назвали 14 фев-
раля. обладателям 1-го и 2-го места – 
ларисе Ястребовой из москвы и свет-
лане овечкиной из кировска достались 
смартфоны «ингосстраха». занявшим 
3-е, 4-е и 5-е места елене Жигачевой 
из Вологды, Вере ефремкиной из санкт-
петербурга и татьяне столяровой из 

москвы подарили фирменные заряд-
ные устройства. еще пятерым призерам 
конкурса компания вручила устройства 
mini usb и пледы с символикой олимпи-
ады-2014.

 «незабываемая находка» – так назвала свое фото обладательница 
1-го места москвичка лариса Ястребова. 

 муж, сын и бесстрашная синичка помогли светлане овечкиной  
из кировска занять 2-е место в конкурсе «ингосстраха». 

  москвичка юлия шилова  
с фотографией «наш счастливый новый  
год» стала призером  конкурса.

с 
4 января по 5 февраля 2014 года «ингосстрах» проводил конкурс «До-
рогие люди», в котором приняли участие десятки россиян. каждый при-
слал фотографию с самыми любимыми для него людьми. Авторы 10 наи-

более оригинальных снимков получили призы от страховщика.
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интересное предлоЖение

долгое время полисы дмс, предостав-
ляемые компаниям, включали стандарт-
ный объем услуг. при этом страховые 
договоры для руководителей были 
гораздо шире и более востребованы, 
чем программы для рядовых сотрудни-
ков. В последние годы организации на-
чали проявлять интерес к комплексному 
медицинскому страхованию с равными 
условиями для всех работников. прежде 
всего, такие запросы стали поступать от 
международных корпораций, которые 
всегда определяли главные тенденции 
в этом виде страхования. по мнению 
заместителя директора по продажам 
департамента медицинского страхования 
«ингосстраха» ираиды корецкой, это 
стремление в скором времени поддержат 
и отечественные компании.

– работодатели заинтересованы в приоб-
ретении максимально широкого покры-

тия программ дмс. они на собственном 
опыте убедились, что полис дмс не 
только повышает их привлекательность 
на рынке труда, но и способствует фор-
мированию здорового, а значит, эффек-
тивного коллектива. особенно приятно 
наблюдать за развитием компаний, с 
которыми мы давно сотрудничаем. их ра-
ботники из года в год получают оптималь-
ный социальный пакет, в который входит 
полис дмс, гарантирующий качественное 
медицинское обслуживание. Это помога-
ет предупредить или своевременно вы-

Здоровый выбор
как изменилсЯ ВзГлЯд на дмс у раБотодателей и сотрудникоВ 
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явить различные острые и хронические 
заболевания, что положительно сказы-
вается на бизнес-результатах компании в 
целом, – уверена ираида корецкая.

со временем и работодатели, и сотруд-
ники стали более внимательно отно-
ситься к договорам дмс. если раньше 
стороны довольствовались самим 
фактом наличия такой страховой защиты, 
то сейчас детали полиса играют важную 
роль. В последние годы россияне стали 
следить за своим здоровьем, и в этом 
вопросе ждут поддержки, в том числе 
от работодателя. компании же, в свою 
очередь, с помощью детально прорабо-
танного полиса дмс стремятся привлечь 
лучшие кадры. 

создание действительно качественного 
предложения требует особого подхода. 
так, «ингосстрах» тесно взаимодей-
ствует с клиентом не только в периоды 
заключения договора, но в течение всего 
периода сотрудничества. для обсуж-
дения текущих вопросов проводятся 
встречи, которые помогают страховщику 
чувствовать настроение коллектива, 
понимать его запросы и пожелания. ос-
новные программы дмс, интересующие 
юридических лиц, как правило: амбула-
торно-поликлиническое обслуживание, 
стоматологическая помощь, лечение 
в стационаре. далее идет предметная 
корректировка в зависимости от нужд 
компании. В результате для каждого 

клиента, а их в «ингосстрахе» десятки 
тысяч, разрабатывается индивидуальная 
программа – она идеально вписывается в 
бюджет компании, при этом максимально 
удовлетворяет потребности как работо-
дателя, так и сотрудника. 

– Важно не только создавать привлека-
тельные предложения, но и поддержи-
вать их в актуальном состоянии, – считает 
ираида корецкая. – одно из основных 
преимуществ программ «ингосстраха» 
– оплата различных анализов и лечения 

 уровень страховщика проявляется в умении разработать такую программу дмс, которая 
будет идеально отвечать потребностям как работодателя, так и его сотрудников. 

д
обровольное медицинское страхование (ДМс) – таким, каким мы его зна-
ем, – появилось в России более 20 лет назад. Первые полисы компании 
начали выдавать своим сотрудникам в начале 90-х. спустя десятилетия 

рынок ДМс так и остался преимущественно корпоративным – это, пожалуй, 
единственное, что не изменилось. в остальном картина поменялась: эволюция 
коснулась не только программ страхования, но и отношения к этому виду стра-
ховой защиты у организаций, работников и врачей. 

работодатели на собственном опыте 
убедились, что полис дмс не только повышает 
их привлекательность на рынке труда,  
но и способствует формированию здорового,  
а значит, эффективного коллектива.
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большинства заболеваний, которые у 
других страховщиков попадают в разряд 
не страховых случаев. при этом мы не 
стоим на месте: прогнозируем потреб-
ности развития страховой медицины и 
новых технологических процессов, зани-
маемся мониторингом мирового страхо-

сПРАвкА «иНгоссТРАх REPORT»

 В «ингосстрахе» есть управление 
экспертизы и организации медицин-
ской помощи. его эксперты-врачи 
контролируют качество предостав-
ляемых медицинских услуг – опреде-
ляют, насколько они соответствуют 
международным и отраслевым стан-
дартам. 

специалисты ведут планомерную ра-
боту по оценке адекватности выбо-
ра медицинских технологий, резуль-
тативности медицинской помощи и 
удовлетворенности владельцев по-
лисов дмс. Все это позволяет обе-
спечивать права наших клиентов на 
получение качественной медицин-
ской помощи в том объеме, который 
им действительно необходим. 

если владелец полиса дмс недо-
волен качеством оказанной меди-
цинской помощи, мы гарантируем 
проведение квалифицированной 
экспертизы и поддержку интересов 
застрахованных.

как  
гарантировать  
качество  
лечения? 

ираида корецкая,  
заместитель директора  
по продажам департамента 
медицинского страхования 
«ингосстраха»: 

вого рынка, чтобы наши клиенты могли 
получать самое лучшее в области дмс. 

луЧшие кадры

«ингосстрах» предлагает несколько ва-
риантов решения этого вопроса. помимо 
расширенного полиса дмс клиенты 
могут приобрести продукты междуна-
родного медицинского страхования 
(ммс), которые страховщик разработал 
совместно с британской компанией bupa 
international. Эти продукты интересны 
как экспатам, работающим в россии, так 
и россиянам, которые хотят получать 
доступ к медицинскому обслуживанию 
мирового уровня, передовым методам 
лечения, диагностики и реабилитации, а 
также к услугам высококвалифицирован-
ных врачей по всему миру.

– по полису ммс покрываютcя меди-
цинские услуги, которые, как прави-
ло, не включены в российский полис 
дмс: лечение онкологии, операции по 
трансплантации органов, консультации 
психолога и специалистов в области аль-

вне зависимости от их возраста, так и 
членам их семей. для всех гарантирована 
круглосуточная медицинская поддержка, 
консультации по медицинским, адми-
нистративным, юридическим вопросам 
от специалистов, говорящих на разных 
языках. 

цена Вопроса 

качественный полис дмс с индивиду-
ально построенной программой стоит 
довольно дорого – с этим тезисом рос-
сийские компании согласились совсем 
недавно. тогда же пришло понимание, 
что при ограниченном бюджете нужно 
быть готовым к оптимизации. пережив 
сложные 2009 и 2010 годы, работода-
тели стали более гибкими при решении 
таких вопросов и готовы принимать 
во внимание, что есть объективные 
факторы, способствующие повышению 
или снижению стоимости полиса дмс. 
один из вариантов снижения может быть 
получение медицинской помощи на базе 
одного лечебного учреждения. В «ингос-
страхе» это клиники «Будь здоров». 

тернативной медицины и многое другое, 
– комментирует ираида корецкая. – при 
этом клиенты не ограничены в свободе 
выбора – они могут обращаться в любые 
медучреждения не только в россии, но и 
за рубежом. страховая защита предо-
ставляется как ценным специалистам, 

– «ингосстрах»  7 лет развивает проект 
по созданию сети собственных клиник, – 
рассказывает ираида корецкая. – за это 
время бренд «Будь здоров» стал широко 
известен. сейчас наши клиники есть в 
москве, санкт-петербурге, краснодаре, 
уфе, казани, новосибирске. Вскоре 
они появятся в екатеринбурге, кемеро-
во, иркутске, ростове-на-дону. кроме 
того, «ингосстрах» планирует запустить 
проект по созданию мини-клиник «Будь 
здоров» в московской и свердловской 
областях, пермском крае. Все учреж-
дения отвечают высоким требованиям, 
максимально оснащены, благодаря чему 
застрахованные здесь получают полный 
спектр медицинских услуг.

«ингосстрах» семь лет развивает проект  
по созданию сети собственных клиник.  
за это время бренд «Будь здоров» стал  
широко известен на рынке страхования.
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Все Больше полисоВ «инГосстраха» моЖно приоБрести 
Через интернет

«инГосстрах» запустил оплату франшизы по каско онлайн

Не выходя из дома

Плати в сети

к
омпания открыла онлайн-про-
дажи двух полисов страхования 
недвижимости – «FreeДом.стро-

ение» и «отпускной-строение», по-
зволяющие застраховать загородное 
жилье на год или на время отпуска, 
командировки. оба полиса можно 
оформить на сайте компании www.
ingos.ru, оплатить с помощью банков-

п
роцесс урегулирования убытка 
в «ингосстрахе» становится все 
более удобным. Новый пред-

ложенный страховщиком сервис зна-
чительно экономит время клиентов. 
Так, сегодня, если полисом каско 
предусмотрена оплата франшизы по-
сле наступления страхового случая, 
это можно сделать без обращения 
в офис компании. Достаточно будет 
зайти на сайт www.ingos.ru и прове-
сти расчет. 

ранее «ингосстрах» уже запустил сер-
вис онлайн-оплаты взносов по дого-
ворам страхования и получения стра-

ской карты, а затем получить их по 
электронной почте.

Благодаря «Freeдом.строение» можно 
за пять минут без осмотра и заявлений 
обеспечить страховой защитой заго-
родное имущество на его реальную 
стоимость. полис позволяет застра-
ховать до 7 объектов, находящихся на 

ховой выплаты на банковскую карту. 
также через сайт компании можно 
купить стандартизированные «коро-
бочные» продукты: клиент может рас-
считать стоимость и оформить нужный 
полис, оплатить его с помощью банков-
ской карты и получить по электронной 
почте.

– за последний год мы значительно рас-
ширили функционал услуг, доступный в 
онлайн-режиме, – подчеркивает Вадим 
юрко, начальник управления марке-
тинга «ингосстраха». – следующий шаг, 
который мы планируем сделать на поле 
онлайн-услуг, – предоставить каждо-

одном земельном участке: жилой дом, 
гараж, хозяйственные постройки, баню 
и т.д. по желанию клиента в договор 
могут быть включены дополнительные 
риски: страхование движимого имуще-
ства и гражданской ответственности 
перед соседями.

с полисом краткосрочного страхова-
ния имущества «отпускной-строение» 
клиент может отправляться в любое пу-
тешествие и не переживать за жилье: в 
случае бытовой аварии в соответствии 
с договором страхования финансовые 
издержки возьмет на себя страховщик.

договор заключается на срок от 7 до 
60 дней. защитой на общую сумму от 
1 до 2 млн рублей можно обеспечить 
сделанный в доме ремонт (потолки, на-
польные и настенные покрытия и т.д.), 
бытовую и аудиотехнику. страховой по-
лис включает в себя такие риски, как 
пожар, кража, противоправные дей-
ствия третьих лиц, залив и повреждение 
водой, падение деревьев и столбов, 
взрыв бытового газа, стихийное бед-
ствие и даже террористический акт.

ранее компания уже запустила интер-
нет-продажи полисов «отпускной-
квартира». теперь, воспользовавшись 
единым онлайн-калькулятором для про-
дукта «отпускной», клиенты «ингосстра-
ха» могут сразу застраховать на время 
своего отсутствия и дом, и квартиру или 
выбрать что-то одно.

му клиенту доступ к своей страховой 
истории через его личный кабинет на 
сайте «ингосстраха», что позволит лег-
ко управлять своими договорами стра-
хования и отслеживать текущий статус 
урегулирования. ф
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 Беззаботно проводить время в отпуске позволит полис страхования недвижимости, 
который сегодня можно приобрести через интернет.  
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