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ния пассажиров, путеше-
ствующих по железной 
дороге.

16  ЛЕТНИЕ НОВАЦИИ 
«Ингосстрах» улучшил 
мобильное приложение.

16  В ЛЕС С ПОЛИСОМ 
Программу «Анти-клещ» 
можно купить на сай-
те www.ingos.ru.

17  ПРЕИМУЩЕСТВО 
СОЮЗА 
Запуск и стыковка 
космических аппаратов 
«Союза ТМА-12М» 
и  «Союза ТМА-13М» 
прошли под страховой 
защитой «Ингосстраха». 

17  СОХРАНЯЙТЕ 
СПОКОЙСТВИЕ
В 2013 году «Ингосстрах» 
застраховал по всей 
России более 19 тысяч 
опасных объектов. 
Сегодня компания про-
должает работу в этом 
направлении. В част-
ности, недавно страхов-
щик заключил договоры 
обязательного страхова-
ния гражданской ответ-
ственности владельца 
ОПО с заводами в Ки-
рово-Чепецке, Ижевске 
и Уфе.

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

3  КВАРТАЛ С ПЛЮСОМ
В I квартале 2014 года 
общие сборы группы 
«ИНГО» достигли 
отметки 17,6 млрд 
рублей. Выплаты 
группы за отчетный 
период составили 
12,6 млрд рублей, что 
на 16,7% больше, чем 
за первые три месяца 
2013 года.

4  РАБОТА НА СОВЕСТЬ 
«Ингосстрах» при-
знан добросовестным 
поставщиком услуг. 
В апреле страховщик 
прошел добровольную 
сертификацию россий-
ских поставщиков про-
дукции (услуг).

4   ВПЕРЕДИ ВСЕХ
На общем годовом со-
брании акционеров «Ин-
госстраха» было принято 
решение увеличить устав-
ный капитал компании до 
17,5 млрд рублей. 

РАЗГОВОР

6  ДИСЦИПЛИНА 
И КУРИЛКА – 
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПОДВЕРГНУТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯМ
Новый гендиректор «Ин-
госстраха» Михаил Вол-
ков рассказал в интервью 
газете «Ведомости» 
о перспективах развития 
страховой компании.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

16  СЧАСТЛИВОГО ПУТИ 
В «Евросети» стали до-
ступны полисы страхова-
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РАЗГОВОР

20  С ВЕРОЙ В СЕБЯ 
Руководитель 
Северо-Западного 
регионального центра 
«Ингосстраха» Дмитрий 
Воллин рассказывает, 
как за короткий срок 
добиться успеха на 
высококонкурентном 
страховом рынке.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

25  УТРАЧЕННАЯ СВЯЗЬ
«Ингосстрах» 
компенсировал убытки 
от потери спутника 
«Экспресс-МД1». Раз-
мер выплаты составил 
90,9 млн рублей.

25  СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
ПОЛИС КАСКО
Три судовладельца 
получили от 
«Ингосстраха» 
компенсации за 
поврежденные суда.

УСЛУГИ

26  ОТЛИЧНАЯ ОЦЕНКА
Специалист по экс-
пертизе недвижимости 
«Ингосстраха» приходит 
к клиентам в трудные 
моменты их жизни. Чтобы 
раскрыть секреты его 
работы, корреспондент 
«Ингосстрах Report» про-
вел с экспертом целый 
день. 
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25
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

18  «ПОВОДОГ» СПАСАЕТ 
СОБАК
Во время Олимпиады 
Фонд Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» открыл 
в Сочи первый частный 
приют «ПовоДОГ». Эта 
инициатива позволила 
спасти бездомных жи-
вотных, подобранных на 
Олимпийских объектах. 
Информационную под-
держку проекту оказыва-
ет «Ингосстрах».

19  ЖИЗНЬ КАК ЧУДО
Компания «Ингосстрах» 
и проект «Ты – репортер» 
(РИА Новости) подвели 
итоги конкурса историй 
о людях с безграничной 
силой духа – «Любовь 
к жизни». Он проходил 
во время зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи – 
с 7 по 17 марта. 

19  СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ 
В Краснодаре открылась 
первая из 14 подаренных 
«Ингосстрахом» 
спортивных площадок, 
предназначенных для 
занятия адаптивным 
спортом.

19  БОЛЬШОЙ ПОДАРОК 
Жители села в Ни-
жегородской об-
ласти получили от 
«Ингосстраха» новый Дом 
культуры. 
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Люди прежде всего

Квартал с плюсом

Р
ейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг привле-
кательности работодателя «Ин-

госстраха» на уровне А.hr «Высокий 
уровень привлекательности работода-
теля». 

По мнению экспертов, компания в высо-
кой степени обеспечивает профес-
сиональное развитие сотрудни-
ков и способствует улучшению 
качества их жизни. Позитивное 
влияние на итоговую оценку 
оказывают достойный уро-
вень заработной платы в 
«Ингосстрахе», наличие 
прозрачной системы пре-
мирования, дополни-
тельных мотивацион-
ных выплат, широкий 
социальный пакет.

индексы | новости компании 

«ИНГОССТРАХ» – 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «ИНГО»  
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА  – 619,9 МЛН РУБЛЕЙ
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Новая 
победа

  «ИНГОССТРАХ» ПОЛУЧИЛ 
ГРАН-ПРИ ПРЕМИИ 
«ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА 
РОССИИ–2014»

11,7 МЛРД  
РУБЛЕЙ

ЭТО НА 14,8% 
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ 

С АНАЛОГИЧНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 2013 ГОДА

С
траховщик стал лауреатом 
юбилейной X премии «Фи-
нансовая элита России–2014», 

победив в номинации «Гран-при: 
Страховая компания года».  

Для определения победителей экс-
пертный совет конкурса анализиру-
ет статистику Центробанка, а также 
информацию ведущих рейтинговых 
агентств, таких как «Эксперт РА» и 
Национальное рейтинговое агент-
ство. Гран-при в номинации «Компа-
ния года» – это уже вторая награда 
высшей категории, которую полу-
чает «Ингосстрах» в рамках премии 
«Финансовая элита России». В 2013 
году компания также удостоилась 
Гран-при конкурса, а до этого 8 лет 
подряд становилась победителем 
премии в различных номинациях.

За I квартал 2014 года российские ком-
пании группы «ИНГО» («Ингосстрах», 
«Ингосстрах-Жизнь», «Чрезвычайная 
страховая компания») по операциям 
прямого страхования и рискам, при-
нятым в перестрахование, собрали 
16,8 млрд рублей. Их выплаты за три 
месяца 2014 года достигли 12,2 млрд ру-
блей, превысив аналогичные показатели 
2013 года на 16,6%.

Сборы  «Ингосстраха» за отчетный пери-
од составили 16,3 млрд рублей. В част-
ности, по операциям прямого страхова-
ния было получено 15,4 млрд рублей,  по 
операциям входящего перестрахования 
– 0,9 млрд рублей. Общий объем выплат 
«Ингосстраха» за три месяца 2014 года 
достиг отметки 11,7 млрд рублей – это 
на 14,8% больше по сравнению с ана-

логичными показателями 2013 года. Вы-
платы по операциям прямого страхова-
ния – 11,2 млрд рублей, а по операциям 
входящего перестрахования – 0,5 млрд 
рублей.

Страховые резервы компаний группы 
«ИНГО» равны 70,4 млрд рублей. Соб-
ственный капитал на 01.04.2014 соста-
вил 25,7 млрд рублей. Прибыль до на-
логообложения страховых компаний 
группы «ИНГО» за три месяца 2014 года 
достигла отметки 863,5 млн рублей, а чи-
стая прибыль – 619,9 млн рублей*, что 
превышает результат аналогичного пе-
риода прошлого года.

* По данным неаудированной отчетности. 
Данные представлены по МСФО, включая 
входящее перестрахование и исключая ОМС.

В 
I квартале 2014 года общие сборы группы «ИНГО» достигли отметки 
17,6 млрд рублей. Выплаты группы за отчетный период составили 12,6 млрд 
рублей, что на 16,7% больше, чем за первые три месяца 2013 года.

ЗА I КВАРТАЛ 
2014 ГОДА

«ИНГОССТРАХ» 
ВЫПЛАТИЛ 
КЛИЕНТАМ
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новости компании | индексы

СТРАХОВЩИК УСПЕШНО ПРОШЕЛ АУДИТ  
НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ ГОСТ ISO 9001-2011

В 
апреле страховщик про-
шел добровольную серти-
фикацию российских по-

ставщиков продукции (услуг) 
и получил сертификат соот-
ветствия требованиям государ-
ственного стандарта качества 
поставки. 

Сертификацию «Ингосстраха» 
проводил Международный центр 
инвестиционного консалтинга. Он 
вручил страховщику годовой сер-
тификат, который подтверждает, 
что компания соблюдает дей-
ствующее законодательство РФ 
и способна в установленные кон-
трактами сроки предоставлять 
услуги высокого уровня качества. 
В сертификате также указано, что 
страховщик имеет аргументиро-
ванное право на участие в тен-
дерах и государственных заказах 
как надежный и эффективный ис-
полнитель. По итогам сертифика-
ции «Ингосстрах» внесен в Феде-
ральный реестр добросовестных 
поставщиков 2014 года. 

Работа  
на совесть 

«ИНГОССТРАХ» ПРИЗНАН 
ДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ
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По высокому 
стандарту

В
начале 2014 года в «Ингос-
страхе» проводился аудит, на-
правленный на подтверждение 

сертификата системы менеджмента 
качества в области страхования и пе-
рестрахования ГОСТ ISO 9001-2011. 
По итогам аудита компании выдан 
новый сертификат, действующий до 
2017 года.

В 2011 году «Ингосстрах» стал одной 
из первых российских компаний, до-
бровольно получивших сертификат со-
ответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. Соблюдение этого стандар-
та международного уровня, принятого 
Межгосударственным советом по стан-
дартизации, метрологии и сертифика-
ции, значительно повышает конкурен-
тоспособность бизнеса. На протяжении 
всего срока действия предыдущего сер-
тификата шло планомерное развитие 
всех бизнес-процессов. Это позволило 
успешно пройти аудит 2014 года и по-
лучить новый сертификат соответствия 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 в об-
ласти страхования и перестрахования. 

– Сертификат соответствия требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011 подтверждает, что 
«Ингосстрах» является надежной раз-
вивающейся компанией, которая пла-
номерно совершенствует бизнес-про-
цессы и постоянно повышает уровень 
качества услуг, – подчеркнул вице-пре-
зидент «Ингосстраха» Илья Соломатин.

Увеличение уставного капитала «Ингос-
страха» будет происходить за счет не-
распределенной прибыли прошлых лет 
в размере 15 млрд рублей. В результате 
компания станет обладателем самого 
большого уставного капитала на россий-
ском страховом рынке.

Кроме того, на годовом общем со-
брании акционеров были утверждены 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ «ИНГОССТРАХА» УВЕЛИЧИЛСЯ В 7 РАЗ

Впереди всех

годовой отчет о деятельности «Ингос-
страха» в 2013 году, бухгалтерский ба-
ланс и отчет о финансовых результатах 
за прошлый год. Принято решение не 
выплачивать дивиденды, а всю чистую 
прибыль «Ингосстраха» по результатам 
деятельности в 2013 году в размере 
518,7 млн рублей оставить нераспре-
деленной в виде капитализированной 
прибыли.

В 
конце мая состоялось годовое общее собрание акционеров «Ингосстра-
ха», его участники приняли решение увеличить уставный капитал компании 
до 17,5 млрд рублей путем повышения номинальной стоимости акций.
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«ИНГОССТРАХ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

ми, авторитетное жюри выбрало из них 
шесть лучших, и 5 июня в музее состоя-
лась торжественная церемония награж-
дения победителей. За первое место Ека-
терине Сапрыкиной вручили фирменную 
мини-кофеварку «Ингосстраха». Авторам 
остальных пяти работ достался плед с 
символикой сочинской Олимпиады и Mini 
USB. А тех фотографов, которые не вош-
ли в число призеров, ждал сюрприз: они 
тоже получили в подарок пледы, ведь 
каждый из них сумел стать яркой звездой 
на небосклоне «Ночи в музее» вместе с 
«Ингосстрахом». 

Музей «Ингосстраха» расположился в 
одной из старинных усадеб Замоскворе-
чья. Он повествует и о развитии лидиру-
ющей страховой компании, и об отрасли 
в целом. Причем это единственный в Рос-
сии музей, посвященный общей истории 
отечественного страхования. Интерьер 
музея – стильный, оригинальный, залы 
оснащены интерактивным оборудовани-
ем. На бесплатных экскурсиях, что про-
ходили в рамках акции «Ночь в музее», 
побывали более 300 человек. Это стра-
ховщики и партнеры «Ингосстраха», кли-
енты компании и люди, интересующиеся 
историей. Пришли журналисты, а также 
те, кто в тот вечер захотел побывать 
в необычном музее. У входа по-
сетителей вместе с экскурсово-
дом встречал… робот. Когда он 
серьезно произносил: «Робот 
приветствует человека» и на-
правлял всех на экскурсию, 
взрослые не могли сдержать 
улыбку, а дети тут же начина-
ли с ним играть. 

Неспящие в Замоскворечье

мероприятия | новости компании

Гости узнали много любопытных фак-
тов о становлении страховой отрасли. 
Огромный интерес вызвали залы, посвя-
щенные деятельности компании. О том, 
что «"Ингосстрах" платит. Всегда» многие 
слышали и раньше, но увидеть подлин-
ные экспонаты, связанные с историей 
компании, узнать о необычных страхо-
вых случаях и крупнейших выплатах 
смогли впервые. Посетители с восторгом 
прикасались к атрибутам Олимпийских 
игр 1980-го и 2014 года, которые тоже 
хранятся в музее, так как «Ингосстрах» 
выступал партнером обеих Олимпиад. 
Многие фотографировались с Олимпий-

скими факелами или на фоне «Вол-
ги» ГАЗ-24 – участницы Эстафеты 
Олимпийского огня «Сочи 2014». В 

рамках акции «Ночь в музее» среди 
гостей проходил фотоконкурс, и 

автомобиль специально был вы-
ставлен у входа в здание. Уча-
ствовать в фотоконкурсе мог-
ли все желающие. Для этого 
нужно было сфотографиро-
ваться на фоне олимпийских 
экспонатов и прислать фото 
по электронной почте в 
«Ингосстрах».  Работы полу-
чились яркими, праздничны-
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 Она зародилась в Париже в 2001 
году и быстро стала популярной во 
многих европейских столицах. Спу-
стя четыре года французы предло-
жили сделать акцию «Ночь в музее» 
ежегодной, идея была утверждена 
Советом Европы, сейчас ее под-
держивают более 40 стран. В Мо-
скве «Ночь в музее» впервые про-
шла в 2007 году, тогда несколько 
музеев продлили работу до 21:00. 
В 2014 году более 250 московских 
музеев и галерей принимали посе-
тителей до полуночи, а некоторые 
работали даже до утра. 

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

История в деталях
Весенняя традиция ночных 
музейных гуляний приурочена к 
Международному дню музеев, 
который отмечается 18 мая. 

С 
семи часов вечера до полуночи 17 мая в музее «Ингосстраха» звучали го-
лоса и шаги. В режиме нон-стоп шли экскурсии в музейных залах и, судя по 
отзывам в гостевой книге, они вызвали массу положительных эмоций. А на-

последок любой желающий мог сделать свое фото на память и, если повезет, 
даже получить за него приз! 

Посетителей музея «Ингосстраха» 
встречал говорящий робот.
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в страховании. Когда Александр Вале-
рьевич подписывал свой очередной 
трехлетний контракт в 2011 г., он зара-
нее предупредил меня и совет дирек-
торов, что по его окончании хотел бы 
изменить свою роль в компании. 

Года полтора обсуждался план дей-
ствий. Одним из этапов был мой пере-
ход к оперативному управлению осе-
нью прошлого года, чтобы еще лучше 
изучить компанию, лучше подготовить-
ся. С прошлого октября являлся пер-
вым замом генерального директора. 
Александр Григорьев может в ближай-
шее время быть избран в состав сове-
та директоров, войдя в ряд комитетов 
совета. Это позволит ему работать не-
полный рабочий день, как он и хотел, и 
при этом заниматься вопросами страте-
гии. Вопрос будет решаться на собра-
нии акционеров. (А.В.  Григорьев  был 
единогласно избран в совет директоров 
28 мая 2014 года на общем годовом со-
брании акционеров. – Прим. ред.)

 Чем вы занимались последние семь 
лет в совете директоров? 

 Все это время моя задача, по сути, 
была координировать работу совета 
директоров. В настоящее время пред-
ставители Generali в совете директо-
ров – известные люди, талантливые 

МИХАИЛ ВОЛКОВ:   
«Ингосстрах» 
должен развиваться 
и действовать еще 
быстрее, чем раньше, 
опережая внешние 
изменения

Дисциплина 
 и курилка – 

КАКИМ СТАНЕТ 
«ИНГОССТРАХ» С 
НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ

вещи, которые 
не подвергнутся 
изменениям

В 
апреле 2014 года  «Ингосстрах» возглавил новый генеральный директор 
Михаил Волков. Почему «Ингосстрах» теперь будет жить без стратегии, 
чем вредны изменения в компании, на чем будет зарабатывать и терять 

деньги «Ингосстрах», а также о многом другом он  рассказал  в своем интервью 
газете «Ведомости».
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 До того как стать генеральным ди-
ректором, вы долго были заместите-
лем председателя совета директоров 
«Ингосстраха». Был ли какой-то под-
готовительный период погружения в 
оперативное управление? 

 Я в компании «Ингосстрах» почти семь 
лет. С июля 2007 г. вхожу в совет дирек-
торов – представлял интересы ряда 
акционеров в нем. За это время хоро-
шо изучил компанию. «Ингосстрах» 
– особая компания для российского 
рынка, одна из немногих стабильных. 
Мое назначение на пост генерального 
директора произошло не внезапно. Мы 
к нему тщательно заранее готовились. 
Мой предшественник, Александр Гри-
горьев, возглавлял компанию девять 
лет. Это целая эпоха, за это время мно-
гое изменилось, было несколько волн 
кризиса, хорошие и плохие периоды в 
экономике, существенные изменения 

 Михаил Волков родился в 1972 
году. В 1994 году окончил Санкт-
Петербургский государственный 
технический университет по двум 
специальностям: «АСУП и инфор-
мационные системы в экономике» 
и «Маркетинг, менеджмент и внеш-
неэкономическая деятельность 
предприятий». В 2004 году получил 
степень EMBA в Чикагской школе 
бизнеса (The University of Chicago 
Graduate School of Business). Про-
фессиональную карьеру начал в 
1994 году с должности аудитора в 
компании Coopers & Lybrand (позд-
нее PWC).  С 1997 по 1999 год ра-
ботал на пивоваренном заводе 
«ВЕНА»  в должности финансового 
менеджера. В 1999–2000 годах  – ди-
ректор по финансам «Воронежской 
кондитерской фабрики». С 2002 по 
2004 год являлся финансовым кон-
тролером в московском представи-
тельстве «САН Кэпитал Партнерс 
Консалтантс Лимитед». Затем три 
года занимал пост исполнитель-
ного вице-президента страховой 
компании «НАСТА». С 2007 по 2013 
год Михаил Волков занимал долж-
ность управляющего директора 
сектора финансовых услуг в группе 
«Базовый Элемент», а также был 
заместителем председателя со-
вета директоров «Ингосстраха». C 
8 апреля 2014 года – генеральный 
директор ОСАО «Ингосстрах». 

БИОГРАФИЯ
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по стратегии и альянсам ОАО «Аэро-
флот»]. Раньше, когда лидирующую 
роль в партнерстве PPF – Generali за-
нимала PPF, их в совете представляли 
юристы, перед которыми не стояла за-
дача развивать компанию. Мы понима-
ли, вынося любой вопрос по существу 
на совет директоров, что их позиция 
всегда будет против. 

У нас за шесть лет было более 200 су-
дебных разбирательств в связи с дан-
ным конфликтом. Чешские инвесторы 
периодически и сейчас делают заяв-
ления – но я бы на их месте давно по-
ставил жирную точку. Мне понятно, что 
они вели себя как нормальный финан-
совый инвестор, который работает в 
перспективе на кратко- и среднесроч-
ную прибыль. Какие методы для этого 
применяются – личное дело каждого 
инвестора. Вклад в развитие бизнеса 
с их стороны был никаким, вся задача 
была выйти из инвестиции дороже, чем 
они вошли. Соответствующим образом 
они себя и вели. При этом за время кон-
фликта мы выстроили одну из лучших 
систем корпоративного управления в 
России, несмотря на то, что нам меша-
ли это делать. Все корпоративные про-

разговор | с Михаилом Волковым 
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менеджеры: Джанкарло Арагона [до 
2008 г. – посол Италии в Великобрита-
нии], Игорь Иванов [бывший министр 
иностранных дел России, сейчас – пре-
зидент Российского совета по междуна-
родным делам], Джорджио Каллегари 
[бывший исполнительный вице-прези-
дент по стратегии и альянсам Alitalia, 
сейчас – заместитель гендиректора 

Мы хотим построить новую штаб-квартиру 
«Ингосстраха». Наша концепция играет на 
противопоставление «Сити». И когда архитекторы 
меня спрашивают о горизонте планирования, 
отвечаю: бесконечность. Это «Ингосстрах», я не 
вижу конца истории, нет горизонта. 
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цедуры теперь находятся на лучшем 
мировом уровне. Новые члены совета 
директоров даже удивлены некой фор-
мализацией в части процедур управле-
ния, но это как раз и связано с прошлой 
историей конфликта. 

 Новые члены совета директоров 
достаточно известные и уважаемые 
люди, чем они помогают компании в 
совете директоров? 

 К новым членам совета директоров 
мы относимся с большим уважением. И 
находимся в постоянном диалоге. Чего 
не было при прежних представителях в 
совете директоров. Раньше нам прихо-
дилось отчасти искусственно разводить 
роли в компании с целью обезопасить 
генерального директора от претензий 
и сложностей, происходящих в совете 
директоров. Сейчас будет более актив-
ная совместная работа между менед-
жментом и советом директоров. Сре-
ди новых членов совета директоров 
действительно нет профессионалов в 
страховании. Но это суперуспешные 
менеджеры, которые знают, как управ-
лять бизнесом. 

 Участники рынка часто упрекают 
«Ингосстрах» как раз в том, что если 
корпоративное управление в ком-
пании подверглось изменениям, то 
структура управления бизнес-про-
цессами как раз не претерпела изме-
нений за последние годы. 

 Позволю не согласиться. Даже удив-
лен. Компания развивается с рынком 
и во многом опережает его. Вопрос 
управления вечен. И в мире есть много 
примеров разных структур управления. 
Страхование – это очень консерватив-
ная история, и то, что действующая 
структура дает результат, – заслуга ее 
строителей. Только за прошедшие 
семь лет, когда я имел отношение к со-
вету директоров компании, подходы и 
методы управления только розничной 
сетью «Ингосстраха» менялись триж-
ды. Эта структура максимально отвеча-
ет требованиям рынка. И мы ее посто-
янно продолжаем менять, настраивать, 
чтобы опережать рынок. То же самое 
касается и других блоков – и корпо-
ративного, и медицины, и компании в 
целом. 

 «Ингосстрах» часто называют куз-
ницей кадров. Такая ситуация сохра-
нится? 

по-другому начинают ценить стабиль-
ность и репутацию. Переманивать лю-
дей в компании, не нацеленные на это, 
даже за существенно большие деньги, 
становится сложнее. 

Я во многом разделяю видение ситуа-
ции на рынке, которое было и у быв-
шего генерального директора, и у ко-
манды. Оно во многом единое. Поэтому 
никаких искусственных шагов не будет, 
о чем я всем людям, работающим в ком-
пании, сказал еще при первой встрече. 

времени! В чем мы точно с Александром 
Валерьевичем совпадаем – в вопросах 
дисциплины. К сожалению (вздыхает), 
в такой большой компании, как «Ин-
госстрах», с тем числом областей, с ко-
торыми мы работаем, со всеми видами 
страхования, которыми мы занимаемся, 
от медицины до космоса, люди вовле-
чены в разные процессы и есть разные 
подходы к бизнесу. И если у людей не 
будет самодисциплины и дисциплины 
внутри компании, ею управлять невоз-
можно. Коротко: дисциплина и курилка Ф

О
Т

О
: ©

 D
EP

O
SI

T
PH

O
T

O
S.

C
O

M
/S

B
O

RI
SO

V

Ф
О

Т
О

: ©
 D

EP
O

SI
T

PH
O

T
O

S.
C

O
M

/B
LO

O
M

U
A

 Кузница кадров – это и хорошо, и 
плохо. Сейчас практически в любой 
крупной российской страховой ком-
пании или брокере вы увидите людей, 
которые когда-то работали в «Ингос-
страхе». С одной стороны, это хоро-
шо – они с уважением и пониманием 
относятся к происходящему внутри 
компании. С другой – плохо, что люди, 
пришедшие в компанию, не находят для 
себя в определенный момент места для 
роста, упираются в потолок, появляют-
ся новые амбиции, они уходят. Но это 
жизнь. При этом мы, естественно, про-
должим готовить для себя профессио-
налов. И стараться их сохранять. Рынок 
тоже существенно меняется – многие 

Записал даже видеообращение. Кате-
горически не буду делать никаких рез-
ких изменений. Постараюсь максималь-
но соблюсти преемственность. У нас 
есть масса корпоративных и частных 
клиентов, а страхование – это то, что 
строится на доверии. Поэтому никаких 
изменений в кадрах, прихода новых ко-
манд менеджеров ждать не стоит. 

 Учитывая преемственность курса 
прежнего руководства, можно пред-
положить, что курить в компании по-
прежнему будет нельзя? 

 Нет (смеется). На самом деле в этом 
мы немного расходимся, и я иногда и 
сам курю, но только (!) вне рабочего 

В страховании в идеале компании должны стать 
более электронными, процессы – автоматическими, 
урегулирование – удаленным, а посредники – 
получать меньше и меньше.
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– вещи, которые не подвергнутся изме-
нениям. 

 У вас тоже трехлетний контракт? 
 Да. Правда, в «Ингосстрахе» есть ле-

генда про закон Шуравина – это топ-
менеджер, очень долго проработавший 
в компании. Он обратил внимание на то, 
что в конце 90-х – начале 2000-х каждый 
новый генеральный директор работал 
[на этом посту] меньше, чем предыду-
щий. Но у меня горизонт планирования 

очень длинный. У меня нет проектного 
настроения, и, хотя понятно, что оце-
нивать мои достижения – прерогатива 
совета директоров и акционеров, наде-
юсь, что я поработаю достаточно дол-
го. Так что, может быть, теперь закон 
начнет работать в обратную сторону… 

Если говорить о долгосрочности, сей-
час мы обсуждаем строительство но-
вой штаб-квартиры. У нас есть много 
офисов в Москве, где мы присутствуем, 

и бывает, что встречи для обсуждения 
проблем бывают затратны с точки зре-
ния времени просто потому, что по Мо-
скве быстро передвигаться невозмож-
но. Поэтому мы очень хотим построить 
для себя новый большой единый офис 
– штаб-квартиру «Ингосстраха», если 
хотите. 

И когда архитекторы меня спрашивают 
о горизонте планирования, отвечаю: 
бесконечность. Это «Ингосстрах», я не 
вижу конца истории, нет горизонта. 

 В новой Москве? 
 Нет, нет, к счастью, нет. У нас в соб-

ственности есть участок – на внешней 
стороне ТТК на пересечении со Звени-
городским шоссе. Осталось согласо-
вать архитектурное решение, которое 
устроит и город, и нас. Мы обсуждаем, 
что будет там вокруг, это удачное место, 
там сейчас промзона. Наша концепция 
играет на противопоставление «Сити»: 
в голове у нас сейчас выстраиваются го-
ризонтальные формы – просто любые 
вертикали на фоне «Сити» – это не будет 
выглядеть серьезно. Посмотрим, что у 
нас получится. Думаем о комплексе зда-
ний с разной этажностью. При этом про-
ект должен быть очень удобен для кли-
ентов и с точки зрения пешего визита, 
и на автомобиле. Весь первый уровень 
должен быть открытым. Концепция в 
чем-то, наверное, перекликается с «Бе-
лой площадью». Объект должен стать 
некой точкой притяжения. Все осталь-
ное должно быть привязано к нему, 
социальные и развлекательные объ-
екты, клиника «Будь здоров!», хочется 
спортивное заведение, фитнес-зал или 
бассейн. Все-таки график у людей выма-
тывающий, и хочется, чтобы у них была 
возможность привести себя в порядок. 
При этом компания обязательно сохра-
нит исторический офис на Пятницкой. 

 Стратегия «Ингосстраха» тоже оста-
нется прежней? Компания продол-
жит сокращать бизнес в автострахо-
вании, как это заявлял предыдущий 
глава компании? 

 Я много лет был сторонником долго-
срочных стратегий и думал, что пра-
вильный подход – это пригласить кон-
сультантов, которые бы изучили рынок, 
дали какие-то комментарии, новые 
идеи, написали суперсовременную 
стратегию на 200 страницах. Но сейчас 
мир меняется настолько быстро, что Ф
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Будущего у средних и мелких компаний, 
не имеющих какой-то явно выраженной 
специализированной ниши, на рынке нет.
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мы просто не успеем, если пойдем по 
этому пути. Мое видение успеха «Ин-
госстраха» – он должен развиваться и 
действовать еще быстрее, чем раньше, 
опережая внешние изменения. Мы мог-
ли еще в прошлом году написать оче-
редную долгосрочную стратегию, но 
уже в этом году она бы претерпела из-
менения настолько существенные, что 
теряется смысл это делать. 

На рынке моторного страхования кри-
зис, и в кризис приходится принимать 
сложные и очень быстрые решения – в 
части сокращения и персонала, и биз-
неса. Но важно, что это сокращение 
неприбыльного бизнеса. Сейчас наш 
залог успеха – в быстром вычленении 
качественного прибыльного бизнеса. 
Мы это умеем делать – и, надеюсь, луч-
ше других. 

 Стратегия в отсутствии стратегии. 
 Не совсем. Сейчас стратегия в том, 

няется слишком часто, чтобы его здесь 
озвучивать. 

 Сокращение неприбыльного биз-
неса должно повлечь сокращение 
издержек. На чем будете экономить? 

 Мне кажется, любая стратегия состоит 
из двух частей. Первая – гигиеническая: 
в любом бизнесе надо всегда сокращать 
издержки. В идеальной картине их долж-
но быть крайне мало. В страховании, 
например, в идеале компании должны 
стать более электронными, процессы – 
автоматическими, урегулирование – уда-
ленным, а посредники – получать мень-
ше и меньше. Но это цель, сколько мы к 
ней будем идти – тоже вопрос. 

 Вы сторонник идеи электронного 
полиса? 

 Мы все живем в электронном мире. 
Это заставляет нас сегодня инвестиро-
вать в эти процессы, чтобы в будущем 
сократить издержки. 

что мы умеем быстро меняться. Конеч-
но, в каждый определенный момент 
мы преследуем какую-то стратегиче-
скую цель. В конечном итоге стратегия 
любого бизнеса в том, что он должен 
приносить прибыль акционерам. А вот 
что для этого нужно делать – ответ ме-

Постараюсь 
максимально соблюсти 
преемственность. 
Страхование – это 
то, что строится на 
доверии. Поэтому 
никаких изменений в 
кадрах, прихода новых 
команд менеджеров 
ждать не стоит.
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Но понадобятся масштабные затраты 
на внедрение. 

В любом случае государство – за, над-
зор тоже поддерживает идею. Элек-
тронный полис – это не просто так. У 
нас уже есть свои мобильные приложе-
ния, и скоро любой наш полис можно 
будет купить через любой iPhone или 
коммуникатор. Много уже продается. 
Например, страхование выезжающих 
за рубеж – продажи через онлайн-ка-
нал растут постоянно. Также мы рас-
сматриваем различные предложения и 
интересные идеи, связанные с исполь-
зованием массивов данных, провайде-
рами сотовой связи, что может дать нам 
множество прогрессивных прорывных 
возможностей. Эта информация может 
позволить качественней отсеивать мо-
шенников, давать более точный тариф 
каждому клиенту. Именно в этих тонких 
настройках залог успеха. Здесь сдержи-
вают не столько конкуренты, сколько 
пробелы в законодательстве. Увы, идея 
движется медленней, я обеими руками 
за нее. 

 Доля «Ингосстраха» на рынке 
ОСАГО прекратит сокращаться? 

 На выходе ряд решений Госдумы и 
регулятора, новая версия закона, та-
рифов. Все будет зависеть от них. По-
нятно, что мы будем стараться миними-
зировать убытки в тех местах, где мы 
можем это сделать. 

Если мы поймем, что сможем поддер-
живать убыточность на нормальном 
уровне, например после увеличения 
тарифов, мы оставим все по-прежнему. 
Если убыточность продолжит расти, ак-
ционеры мне это как генеральному ди-
ректору не простят. 

 Уже можно предположить, что в 
этом году все страховщики, которые 
традиционно и в рамках требований 
регулятора имеют консервативную 
инвестиционную политику, столкнут-
ся с проблемой получения доходно-
сти от инвестиций. На чем намерен 
зарабатывать «Ингосстрах»? 

 Мы всегда были крайне консерватив-
ны. Рисковать деньгами акционеров и 
клиентов принципиально неправиль-
но. Мы отталкиваемся от того, какой 
уровень риска готовы брать на себя, и 
поэтому никогда суперприбылей от ин-
вестиций не получали. 

Если говорить о прибыльности страхо-
вого бизнеса, у нас есть перспективы и 
в рознице, и в корпоративном секторе. 
Есть отдельный проект развития высо-
комаржинальных продуктов в рознице. 
В первую очередь это страхование иму-
щества физлиц. 

 Залогового имущества по ипотеч-
ным программам? 

 И так, и так. Это ипотека и страхование 
не обремененных залогом объектов. 

 Прежний глава «Ингосстраха» не 
был сторонником зарабатывать на 
столь распространенном сейчас на 

рынке страховании рисков заемщи-
ков. Не может «Ингосстрах-Жизнь» 
активно начать работать с банками 
по подобным программам? 

 А я абсолютно согласен с ним. Ког-
да платится 90% комиссионных и более 
– это никакое не страхование. Скажу 
больше: в моем видении в идеальной 
страховой компании большая часть де-
нег, полученных от страхователя, долж-
на возвращаться ему назад в виде стра-

разговор | с Михаилом Волковым

ховых выплат и только совсем немного 
– тратиться на продажи в виде комис-
сионных и на расходы самого страхов-
щика, так называемое РВД. Когда стра-
хователю возвращается 2–2,5% – это не 
страхование. Рано или поздно тот фор-
мат, в котором активно работают неко-
торые банкостраховщики, отомрет. 

 Если западные санкции станут бо-
лее широкими, они могут создать 
проблемы страховому рынку России? 

 Не хочется спекулировать на эту тему. 
По состоянию на настоящий день я 
не очень в это верю. Мир стал транс-
граничным, особенно в сфере пере-

страхования. Без передачи рисков в 
Lloyds, на американский или иной дру-
гой рынок – очень сложно. Нельзя все 
риски хранить внутри страны. Принцип 
перестрахования – в распределении и 
усреднении между всеми участниками 
рынка в периоде времени. Это будет 
неправильно, и не думаю, что это про-
изойдет. 

Опубликовано на www.vedomosti.ru 
24.04.2014 (приводится в сокращенном виде) 

В идеальной страховой компании большая 
часть денег, полученных от клиента, должна 
возвращаться ему назад в виде страховых выплат 
и только совсем немного – тратиться на продажи 
в виде комиссионных и на расходы самого 
страховщика.
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Михаил Волков, генеральный дирек-
тор «Ингосстраха»:

– Со дня моего назначения и написа-
ния интервью незаметно прошло бо-
лее двух месяцев. А к моменту, когда 
журнал «Ингосстрах Report» выйдет 
в печать и начнет распространяться, 
пройдет еще больше времени. Ко-
нечно, подводить какие-то итоги еще 
рано. Но перечитывая опубликован-
ное в «Ведомостях» интервью, я отме-
тил, что журналист, видимо, для при-
влечения внимания к материалу, вынес 
в начало статьи фразу – «Ингосстрах» 
теперь будет жить без стратегии», хотя 
в самом интервью я специально под-
черкнул, что это не совсем так. Сегод-
ня нет смысла писать долгосрочные 
многостраничные стратегии, которым 
компания все равно не сможет сле-
довать в полной мере. Бесполезно 
давать жесткие установки, потому что 
рынок и макроэкономическая ситуация 
стремительно меняются. Единственно 
правильной стратегией сейчас явля-
ется максимально быстрая реакция на 
внешние изменения.

И подтверждение тому – кризисная 
ситуация на рынке ОСАГО. Причем за 
последние месяцы кризис  еще больше 
обострился, в том числе потому, что 
поправки к закону, которые все ожида-
ли,  до сих пор так и не были приняты. 
Вопрос должен был решиться 17 июня, 
однако этого не случилось. Очевидно, 
что ситуация будет усугубляться – есте-
ственным путем или искусственно. И 
какие бы мы ни делали прогнозы еще 
месяц или два назад, их все равно нуж-
но было бы корректировать. Поэтому 
нынешняя стратегия «Ингосстраха» за-
ключается в готовности к изменениям 
и молниеносной реакции на них. Мы 
должны следить за тем, что происходит 
на рынке, а затем принимать быстрые 
и жесткие меры. Это мы и делаем. При-
чем сегодня речь идет о реагировании 
даже не на ежемесячные, а на ежене-
дельные изменения.  

Также еще раз хочу подтвердить, что 
тот план действий, о котором я говорил 
в интервью, реализовывается. В частно-
сти, Александр Григорьев вошел в со-
став директоров «Ингосстраха». Меня 
это очень радует. Значит, что мы как 

менеджеры умеем планировать, и наши 
планы, несмотря на всю турбулентность 
на рынке, реализуются. 

В интервью я подчеркивал, что не бу-
дет никаких искусственных изменений 
в кадровом составе «Ингосстраха». На-
деюсь, что прошедшие пару месяцев 
показали, что это не просто слова. Мы 
приложили все усилия, чтобы смена 
генерального директора была макси-
мально безболезненной, органичной и 
незаметной для бизнес-процессов. При 
этом держали руку на пульсе, старались 
быстро реагировать на любые  осознан-
ные или неосознанные попытки исполь-
зовать этот переходный момент, чтобы 
оправдать свои ошибки. Безусловно, 
были те, кто пытался это делать. По-
этому хоть я и не люблю такие вещи, но 
уже был вынужден объявить дисципли-
нарные взыскания нескольким сотруд-
никам, которые нарушали дисциплину 
и пользовались своими должностными 
возможностями не в бизнес-целях. 

За то небольшое время, что управляю 
«Ингосстрахом», еще раз убедился, что 
самое сложное в такой работе – рас-
становка приоритетов. В течение дня 
возникает очень много задач. И здесь 
главное – сориентироваться, решить, 
чем заниматься в первую очередь, что 
важнее для компании в данный момент, 
где мой вклад даст максимальную от-
дачу. А еще, изнутри взглянув на жизнь 
компании, подтвердил свою уверен-
ность в том, что вне зависимости от си-
туации на рынке у «Ингосстраха» боль-
шое будущее. Он обладает уникальной 
историей – это то, что дает ему силу и 
движет вперед. Поэтому, учитывая весь 
потенциал компании, у нас есть все 
шансы сохранить лидерские позиции 
и укрепить свое положение на рынке. 
Моя основная задача, помимо увеличе-
ния прибыли, – сохранить те традиции, 
которые есть в «Ингосстрахе» и кото-
рые существенным образом отличают 
нашу компанию от других игроков стра-
хового рынка.

Нынешняя стратегия «Ингосстраха» заключается 
в готовности к изменениям и молниеносной 
реакции на них. Мы должны следить за тем, что 
происходит на рынке, а затем принимать быстрые 
и жесткие меры. Это мы и делаем. 

ПОСТСКРИПТУМ 
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разговор | с Михаилом Волковым

 Я родился, вырос и учился в 
Санкт-Петербурге. Ходил в обычный 
детский сад, в обычную школу. Мама у 
меня инженер, папа – архитектор. Так 
как мы сейчас живем в разных городах, 
стараюсь каждый год хотя бы часть от-
пуска проводить вместе с родителями. 
Мне кажется, очень важно поддер-
живать теплые семейные отношения. 
Поэтому, когда мы собираемся вместе 
большой семьей и к нам приезжают 
родители и родственники – мои и су-
пруги, – я очень счастлив. 

Производство – это здорово. Здоро-
во, когда ты можешь пощупать руками 
то, что создаешь. У меня был опыт 
работы на производстве – это очень 
помогает сейчас в управлении компа-
нией. Первое время, когда я начал ра-
ботать в сфере финансов, мне не хва-
тало звуков и запахов производства. 
Хотя цифры я тоже люблю.

На формирование меня как профес-
сионала большое влияние оказала 
работа в компании Coopers & Lybrand 
(позднее PWC). Первый серьезный 
круг общения сложился именно там. 
Это была середина 90-х. Искренне 
сожалею, что почти все профессио-
налы,  с которыми я тогда работал, 
а их было человек 25–30, уже уехали 
из Санкт-Петербурга. Кто-то сейчас в 
Америке, кто-то – в Европе, кто-то –  в 
Москве. Все они сделали хорошую ка-
рьеру. Повлиял на меня и переезд из 
Санкт-Петербурга в Воронеж. Не хо-
телось покидать родной город: в свое 
время я даже из-за этого уволился из 
Coopers & Lybrand. Но в 1999 году, ког-
да я пришел в инвестиционную ком-
панию «САН груп», мне предложили 
поработать финансовым директором 
Воронежской кондитерской фабрики. 
Я согласился. И сейчас понимаю – это 
решение было верным, значимым для 
карьеры. Крайне важным для меня как 
профессионала было также обучение 
в Чикагском университете по  програм-
ме Executive MBA.

Я рад, что решился поступить в Чи-
кагский университет. Когда специ-

алисты идут учиться на MBA, им объ-
ясняют, что, кроме полученных знаний, 
в резюме появится правильная строч-
ка, появятся связи, новые знакомства, 
знания, кругозор. Ровно так все и по-
лучилось. Было интересно за два года 
учебы заново погрузиться в атмосферу 
студенческой жизни, но рядом были  
уже не вчерашние школьники, а состо-
явшившиеся люди. Клуб выпускников 
у нас потрясающий. Среди московских 
выпускников университета – это, на-
верное, 300–400 человек, есть и пред-
ставители списка «Форбса», и руко-
водители крупных предприятий, люди 
из правительства. Именно там я под-
ружился с человеком, который позвал 
меня в страхование. Это бывший глава 
страховой компании «НАСТА» (позже 
«Цюрих») Гарри Делба. 

В страховой отрасли я уже 10 лет. 
Когда в апреле 2004 года, в момент 
окончания Чикагского университета, 
Гарри Делба предложили возглавить 
компанию «НАСТА», он пришел ко мне 
и сказал: «Пойдем вместе. Я хорошо 
умею управлять банком, а страхование 
– это новое для меня». Я, правда, тоже 
на тот момент не имел никакого отно-
шения к страховому рынку, поэтому 
очень благодарен Гарри, что, несмо-
тря на это, он пригласил меня в такой 

интересный проект. Когда же начал 
погружаться в страховой бизнес, испы-
тал, мягко говоря, шок от того, в каком 
состоянии находится вся индустрия. 
Тогда мы смотрели на «Ингосстрах» 
снизу вверх: пока мы тут гребем на ло-
дочке, там запускают ракеты в космос. 

Спортом начал заниматься в зрелом 
возрасте. В детстве и юности не уде-
лял этому большого внимания, а по-
том понял, что при моем темпе жизни 
и рабочей нагрузке выжить без спор-
та невозможно. Последние лет десять 
с первого до последнего снега бегаю 
на лыжах. Хороший вид спорта, кото-
рый помогает поддерживать форму – 
для меня это сейчас очень важно. Еще 
люблю большой теннис, особенно на 
открытых кортах, а осенью и весной, 
пока и снега нет, и корты не готовы, 
играю в настольный теннис. Заме-
чательный вид спорта – быстрый, на 
реакцию. В выходные люблю ездить 
на велосипеде. Живу за городом, где 
мало людей и много пространства, 
там мы с друзьями и соседями часто 

Люди, страны и события  
в жизни Михаила Волкова

 Беговые лыжи – при любой воз-
можности. Главное, чтобы был снег.

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»
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катаемся в выходные. У нас две собаки 
– джек-рассел-терьер и бордер-кол-
ли. Супруга увлекается аджилити – это 
спорт с собаками: человек, которого 
называют хендлером, направляет жи-
вотное через полосу препятствий. При 
прохождении учитывается и скорость, 
и точность. Это развивает как собак, 
так и хозяев. 

Жалею, что перестал заниматься 
фотографией. Долгое время это было 
моим главным увлечением, больше все-
го любил снимать природу и архитекту-
ру. А теперь некогда, ведь это требует 
времени: сначала нужно сфотографи-
ровать, потом выбрать и обработать 
кадры. Сейчас часто фотографирую 
айфоном, хотя с настоящей фотографи-
ей это, конечно, несравнимо. Вообще, 
чтобы быть хорошим фотографом, од-
ного таланта недостаточно. Надо еще 
любить и чувствовать то, что снимаешь, 
тогда и кадры получаются удачными. 

Путешествовать люблю, побывал бо-
лее чем в 50 странах. Когда мне задали 

вопрос – что на меня оказало влияние в 
жизни, я сначала задумался – много все-
го интересного было. Но потом понял 
– все-таки, наверно, это города, в ко-
торых я был. И, конечно, люди, с кото-
рыми там встречался. Это, естественно, 
мой родной город – Санкт-Петербург.  
Копенгаген, где я провел четыре месяца 
в 1993 году во время учебы.  Воронеж, 
в который уехал из Санкт-Петербурга.  
Барселона: в этом городе я был 24 раза 
за время обучения в Чикагском универ-
ситете (Европейский кампус находился 
именно там). И, конечно, сам Чикаго. 
Люблю Звенигород, рядом с которым 
сейчас живу, и Москву, с которой свя-

заны последние пятнадцать лет моей 
жизни. Очень люблю Италию – там я 
был почти везде. Побывал и в Амери-
ке, в Азии, Европе, Африке. Пытались 
с супругой подняться на Килиманджа-
ро, дошли до 5 000-й отметки, до по-
следнего лагеря, а на вершину так и 
не попали.  Придется еще раз пробо-
вать... В Азии особенно понравились 
Вьетнам и Камбоджа. Много времени 
провел в Узбекистане, люблю Самар-
канд, его энергетику. По России тоже 
очень много путешествовал. 

Летом последние несколько лет езжу 
на спортивную рыбалку на Кольский 
полуостров в «Дом для лосося». Он на-
ходится на территории бассейнов рек 
Рынды, Золотой, Харловки и Восточной 
Лицы, впадающих в Баренцево море. 
Рыбу там ловят нахлыстом, пойманную 
аккуратно берут руками в хлопчатобу-
мажных перчатках, с ней фотографиру-
ются и отпускают обратно. Так и чело-
век получает удовольствие от рыбалки, 
и поголовье дикого атлантического ло-
сося сохраняется. Когда первый раз туда 
попал два года назад, место произвело 
на меня неизгладимое впечатление – как 
будто в космос слетал. Там все сделано с 
заботой о природе, удивительно чисто, 
ухожено. А вот охотой я не занимаюсь, 
это мне не интересно. 

В людях я ценю прежде всего поря-
дочность, честность, открытость, ком-
муникабельность, ум. И, конечно, чув-
ство юмора. Я позаимствовал у друзей 
фразу: «Когда чувства юмора не хвата-
ет, значит, ситуация совсем плохая». Ну 
а если еще удается шутить, стало быть 
шансы у нас есть. 

Мечтаю, чтобы было больше сво-
бодного времени, чтобы оставалось 
время на семью и хобби. Моей дочери 
Зое сейчас год и четыре месяца, очень 
активная девочка. К сожалению, редко 
ее вижу. Уезжаю куда-нибудь, а когда 
возвращаюсь, мне навстречу шагает 
уже другой человек – более взрослый.

 Михаил Волков – 
выпускник Чикагского 
университета. 

 С дочерью Зоей и домашними 
питомцами.

 Спортивная рыбалка 
нахлыстом  – одно из 
недавних увлечений. 

Летом последние 
несколько лет езжу 
на спортивную 
рыбалку на Кольский 
полуостров в «Дом для 
лосося». 
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новости компании | новинки

В «ЕВРОСЕТИ» СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПОЛИСЫ СТРАХОВАНИЯ 
ПАССАЖИРОВ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ПРОГРАММУ «АНТИ-КЛЕЩ» МОЖНО КУПИТЬ НА САЙТЕ WWW.INGOS.RU 

«ИНГОССТРАХ» УЛУЧШИЛ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

К
омпания «Ингосстрах» 
провела очередной этап 
модернизации своего мо-

бильного приложения, которое 
получило принципиально но-
вый дизайн и интерфейс, а так-
же расширенный функционал.

Для устройств на базе iOS раз-
работан новый минималистичный 
дизайн с тонкими шрифтами и 
прозрачными элементами, а также 
интуитивно понятная навигация. 
Интерфейс отвечает требованиям 
пользователя и обладает удобной 
информационной структурой. Но-
вации коснулись и функциональ-
ного наполнения приложения. 
Значительно улучшены параметры 
производительности и стабиль-
ности. Теперь использование 
мобильного приложения стало 
еще более простым и быстрым. 
В ближайшее время планируется 
запустить обновленную версию 
для устройств на базе Android и 
Windows Phone.

«Ингосстрах» постоянно совер-
шенствует свои мобильные сер-
висы и делает их более интерак-
тивными. В следующей версии 
обновления планируется внедре-
ние функции подачи заявления о 
страховом случае по каско. Кро-
ме того, в планах запуск кальку-
ляторов для расчета стоимости 
полисов каско и страхования 
имущества через мобильное при-
ложение, а также перевод лично-
го кабинета ОСАО «Ингосстрах» в 
сервис мобильного приложения.

Счастливого пути

У
же год как полисы страхования авиапассажиров от несчастных случаев 
на время поездки от компании «Ингосстрах-Жизнь» продаются в сало-
нах «Евросети». Сегодня страховая защита стала доступна и путешеству-

ющим по железной дороге. Теперь каждый, кто купил в салоне «Евросеть» 
железнодорожный билет, может сразу дополнительно оформить страховой 
договор.

Клиентам доступны два варианта про-
граммы стоимостью 100 или 200 ру-
блей. В зависимости от цены полиса 
страховая сумма составит 200 или 
400 тысяч рублей соответственно. 
По условиям договора компания 
«Ингосстрах-Жизнь» выплатит воз-
мещение, если пассажир пострадает 
в результате происшествия во время 
поездки по железной дороге. Дей-
ствие полиса распространяется как на 

период нахождения пассажира в поез-
де, так и на время, проведенное им на 
вокзалах в пунктах прибытия и убытия 
и на территории станций по ходу сле-
дования поезда. Договор покрывает 
такие риски, как травма, инвалидность, 
смерть. C правилами страхования пас-
сажиров от несчастных случаев, а 
также с полным перечнем условий по 
продукту можно ознакомиться на сай-
те euroset.ru или lifeingos.ru.

К
омпания «Ингосстрах-Жизнь» запускает онлайн-продажи программ 
страхования от инфекционных болезней, связанных с укусами иксодово-
го клеща. Полис «Анти-клещ» теперь можно приобрести, не обращаясь 

в офис страховщика, а просто зайдя на сайт www.ingos.ru.

Летние 
новации 

В лес с полисом

Полис обеспечивает страховую вы-
плату в случае заражения или угрозы 
заражения клещевым энцефалитом, 
Лайм-боррелиозом и другими заболе-
ваниями, вызванными укусами клеща. 

Страховая защита действует 24 часа в 
сутки и по всему миру. Клиенты могут 
оформить как индивидуальный, так и 
семейный полис на три или шесть ме-
сяцев. Ф
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К
омпания «Ингосстрах» совместно с «СОГАЗ» обеспечили страховой за-
щитой запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим аппаратом 
«Союз ТМА-12М» и последующую его стыковку с Международной кос-

мической станцией. Партнеры заключили договор сострахования с «Центром 
эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». 

ключевые договоры | новости компании

ЗАПУСК И СТЫКОВКА «СОЮЗА ТМА-12М» И «СОЮЗА ТМА-13М» 
ПРОШЛИ ПОД СТРАХОВОЙ ЗАЩИТОЙ «ИНГОССТРАХА»

ВЛАДЕЛЬЦЫ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВЫБИРАЮТ В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВЩИКА «ИНГОССТРАХ»

Преимущество союза

Сохраняйте спокойствие

В 
2013 году «Ингосстрах» за-
страховал по всей России 
более 19 тысяч опасных объ-

ектов. Объем премии, собранный 
страховщиком в области страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев, составил 910,7 млн ру-
блей. Компания занимает 4-е место 
в этом сегменте страхования с до-
лей рынка 8,6%.

В 2014 году «Ингосстрах» продолжил 
работу в этом направлении. В част-
ности, один из недавних договоров 

Космический аппарат «Союз ТМА-12М» 
был застрахован на сумму более 
2,1 млрд рублей на случай полной ги-
бели по любой причине. Страховое 
покрытие прекратило действовать в 
момент открытия переходного люка 
стыковочного агрегата космического 

аппарата после его стыковки с Между-
народной космической станцией (МКС). 
Касание пилотируемого корабля «Союз 
ТМА-12М» с МКС было зафиксировано 
28 марта в 03:53 по московскому време-
ни. Стыковка прошла в автоматическом 
режиме. Переходные люки были от-

крыты после проверки герметичности 
и выравнивания давления между кос-
мическим кораблем и станцией. Экипаж 
– россияне Александр Скворцов, Олег 
Артемьев и астронавт НАСА Стивен 
Свонсон – перешли на борт МКС. На ор-
бите Земли очередная 39/40-я длитель-
ная экспедиция проведет 169 суток. За 
это время космонавтам предстоит при-
нять несколько грузовых кораблей, про-
вести научные исследования.

Спустя два месяца – 28 мая – с космодро-
ма Байконур состоялся запуск ракеты-но-
сителя «Союз-ФГ» с космическим аппара-
том «Союз ТМА-13М». 29 мая в 05:04 по 
московскому времени успешно осущест-
влена стыковка с МКС. На борт пилотиру-
емого корабля прибыл экипаж в составе 
командира корабля космонавта Роскос-
моса Максима Сураева, бортинженеров 
– астронавтов Рида Вайзмана (НАСА) и 
Александра Герста (ЕКА). Запуск ракеты-
носителя «Союз-ФГ» с космическим аппа-
ратом «Союз ТМА-13М» и последующая 
его стыковка были также застрахованы 
в ОАО «СОГАЗ» и ОСАО «Ингосстрах». 
Совокупная страховая сумма с учетом 
стоимости ракеты-носителя, головного 
обтекателя и космического аппарата со-
ставила 2,154 млрд рублей.

обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца ОПО 
компания заключила с заводом по-
лимеров «ГалоПолимер Кирово-Че-
пецк» – крупнейшим производителем 

фторопластов в России и единствен-
ным производителем специальных 
марок фторкаучуков, фторопластовых 
суспензий, фторированных жидкостей 
и смазок. Страховая сумма – 605 млн 
рублей. Еще один застрахованный 
«Ингосстрахом» завод – «Искож» – рас-
положен в Уфе и занимается производ-
ством товаров легкой и текстильной 
промышленности. Страховая сумма 
по этому договору составила 145 млн 
рублей. Под страховой защитой «Ин-
госстраха» также оказался ижевский 
электромеханический завод «Купол». 
Местный филиал компании заключил 
с предприятием договоры обязатель-
ного страхования гражданской ответ-
ственности владельца ОПО. Лимит 
ответственности по договорам состав-
ляет 205 млн рублей.Ф
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приюте узнали не только 
в России, но и за рубе-
жом. На данный момент 
уже более 100 сочинских 
собак нашли хозяев в Рос-
сии, Германии, США. Для 
«ПовоДОГа» задача мак-
симум – пристроить всех 
без исключения обитате-
лей, найти для них любящих 
друзей. Но пока они живут в 
ожидании новой жизни, во-

ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ 
В СОЧИ ОТКРЫЛСЯ 
ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ 
ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЖИВОТНЫХ 
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Благодарая 
усилиям приюта 
«ПовоДОГ» уже 
более 100 собак 
нашли своих 
хозяев.

Проблема стала очевидна еще во вре-
мя подготовки к Играм, когда многие 
рабочие начали прикармливать много-
численных собак, живущих на стройках. 
А по окончании строительных работ жи-
вотные оказались под угрозой массово-
го уничтожения городскими службами. 
Чтобы спасти им жизнь и найти новых 
любящих хозяев, Фонд «Вольное Дело» 
и организовал в окрестностях Сочи, в 
селе Барановка, собачий приют. 

Сейчас там обитают около 300 особей – 
есть и щенки, и взрослые собаки. Боль-
шинство из них дворняги, метисы – очень 
симпатичные, часто с необычным экс-
терьером и окрасом, хотя попадаются 
и породистые. Благодаря активному ос-
вещению событий Олимпиады в СМИ, о 

«ПовоДОГ»  
спасает  
собак

лонтеры приюта о них заботятся, лечат 
и кормят. Как отмечает генеральный ди-
ректор Фонда Олега Дерипаска «Воль-
ное Дело» Тамара Румянцева, все по-
падающие в приют животные проходят 
обязательную вакцинацию от бешенства, 
противоглистную терапию и, если не-
обходимо, лечение от других сопутству-
ющих болезней. По ее словам, собаки 
очень миролюбивы и спокойны. Любая 
может хоть сейчас отправиться домой. 
Хотя, конечно, первое время нужно тер-
пение, чтобы приучить собаку к регуляр-
ному выгулу, скорректировать ее харак-
тер с учетом образа жизни хозяина. Фонд 
«Вольное Дело» не намерен останавли-
ваться на достигнутом. В течение года он 
планирует открыть аналогичные приюты 
для собак в Москве и Подмосковье.

Н
езабываемым праздником ста-
ли для россиян Олимпийские 
и Паралимпийские игры, Пред-

ставляющим партнером которых вы-
ступил «Ингосстрах». Уже во время  
Олимпиады Фонд Олега Дерипаска 
«Вольное Дело», которому страхов-
щик оказывает информационную 
поддержку, открыл в Сочи первый 
частный приют «ПовоДОГ». Эта ини-
циатива позволила спасти бездомных 
животных, подобранных на Олимпий-
ских объектах. 

Узнайте о приюте и познакомьтесь  
с его питомцами на сайте  
www.povodog.com  
или в аккаунтах «ПовоДОГ»  
в Facebook, Twitter и ВКонтакте. 

Если хотите «усыновить»  
собаку, пишите:  
povodog@volnoe-delo.ru. 

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

новости компании | социальные проекты
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К
омпания «Ингосстрах» и проект 
«Ты – репортер» (РИА Новости) 
подвели итоги конкурса «Лю-

бовь к жизни», проходившего с 7 по 
17 марта. Чтобы принять в нем уча-
стие, нужно было прислать историю 
о себе или другом человеке, который, 
несмотря на ограничения по состоя-
нию здоровья, способен наслаждать-
ся жизнью и личным примером вдох-
новлять окружающих. 

В оргкомитет конкурса поступило мно-
жество историй. Жюри выбрало 7 фи-
налистов. Среди победителей Кристина 
Уколова из Курска с историей о зем-
лячке Анне Гладилиной, которая после 
травмы позвоночника нашла в себе 
силы заняться фехтованием и стала титу-
лованной спортсменкой. Юнна Шарыки-
на прислала историю «ДЦП – не приго-
вор: пример жизнелюбия из Иркутска» 
о мужестве супруга. Житель Феодосии 
Андрей Шибанов рассказал, как после 
контузии и ампутации ног вновь учился 

ходить на протезах, а теперь участвует 
в спортивных соревнованиях. Дмитрий 
Коротышев поведал о Гульназ Акбаше-
вой: после травмы она потеряла способ-
ность ходить, поэтому продолжила свою 
танцевальную карьеру в инвалидном 
кресле и уже победила в ряде между-
народных соревнованиях. Тамбовчанка 
Мария Кречетова рассказала, как ей, 
инвалиду III группы, велоспорт помог 
вернуться к полноценной жизни. Елиза-
вета Белова написала о судьбе писателя 
Николая Островского – слепота и почти 
полная неподвижность не помешали 
ему стать автором знаменитого рома-
на «Как закалялась сталь». А Светлана 
Костылева вошла в число победителей 
с историей о Константине Афиногено-
ве из Санкт-Петербурга: после тяжелой 
травмы он не сдался и сейчас работа-
ет дизайнером-фрилансером, входит в 
сборную России по большому теннису 
на колясках. Все финалисты получили 
памятные призы – смартфоны с логоти-
пом компании «Ингосстрах».

Жизнь как чудо

Большой подарок

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ИСТОРИЙ О ЛЮДЯХ 
С БЕЗГРАНИЧНОЙ СИЛОЙ ДУХА

ЖИТЕЛИ СЕЛА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ  
ОТ «ИНГОССТРАХА» НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

В КРАСНОДАРЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ  
ИЗ 14 СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК 
«ИНГОССТРАХА» 

Н
акануне прибытия Пара-
лимпийского огня на Ку-
бань, 4 марта, в Красно-

даре открылась новая площадка 
для занятий адаптивным спор-
том, подаренная городу «Ингос-
страхом». Горожане тут же опро-

бовали уникальные уличные 
тренажеры, рассчитанные на лю-
дей в том числе с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Они позволяют тренировать 
все основные группы мышц, укре-
плять суставы, восстанавливать 
кровообращение. Заниматься на 
тренажерах могут и люди без ин-
валидности, площадка круглосу-
точно доступна для всех. «Ингос-
страх» – Партнер и Официальный 
страховщик XXII зимних Олим-
пийских и Паралимпийских игр, а 
также Представляющий партнер 
Эстафеты Паралимпийского огня 
– подарил сертификаты на стро-
ительство таких спортплощадок 
14 городам в разных регионах 
страны.

Тема спорта и здорового об-
раза жизни уже давно является 
флагманской для социальных про-
ектов «Ингосстраха». Зачастую 
инициативы исходят от самих со-
трудников, желающих сделать 
вклад в доброе дело, например, 
в качестве волонтеров Паралим-
пиады. Кроме того, страховщик 
уже несколько лет сотрудничает с 
Федерацией физической культуры 
и спорта инвалидов России с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата.

В
есной в селе Борковка Выксун-
ского района Нижегородской 
области состоялось торже-

ственное открытие Дома культуры и 
творчества. Это очередной подарок 
местным жителям от «Ингосстраха» в 
рамках социального благотворитель-
ного проекта по оказанию помощи 
населенным пунктам, пострадавшим 
от природных пожаров в 2010 году. 

Спорт для всех 
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струментами и рассчитано на все слои 
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ДМИТРИЙ ВОЛЛИН:   
Мне повезло с людьми. 
Рядом со мной 
работают здравые, 
профессиональные, 
увлеченные своим делом 
сотрудники. Каждый на 
своем месте, на каждого 
можно положиться 

В 
конце 50-х годов прошлого века 
«Ингосстрах» открыл предста-
вительства в Мурманске и Ар-

хангельске. Сегодня они наряду с 
вологодским, калининградским, нов-
городским, псковским филиалами, 
а также филиалами в Республиках 
Карелия, Коми и Ненецком автоном-
ном округе входят в Северо-Запад-
ный региональный центр компании. 
В 2011 году его возглавил Дмитрий 
Воллин, который за короткий срок 
сумел добиться хороших результатов. 
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ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
 Дмитрий Леонидович, после вашего 

прихода в 2011 году Северо-Западный 
региональный центр продемонстри-
ровал внушительный рост показате-
лей по сборам. С чем это связано?

 Действительно, по итогам 2012 года 
мы серьезно выросли: перешли порог 
по сборам в 1 млрд рублей, превы-
сив показатели 2011 года на 95,1%. Это 
была беспрецедентная динамика для 
Северо-Западного региона. Филиальной 
сети компании была поставлена задача 
обеспечить максимальную долю рынка 
в розничном бизнесе в каждом регио-
не, и она была успешно выполнена. В 
2013 году мы закрепили успех, нарастив, 
вслед за розницей, и корпоративный 
портфель. Большую роль также сыграл 
Олимпийский проект «Ингосстраха», 
который повлиял на рост узнаваемости 
страховщика на рынке. С его помощью 

разговор | с Дмитрием Воллиным

С верой в себя
КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В СТРАХОВАНИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
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мы наладили связи с региональными 
властями, а также с рядом крупных 
предприятий, которые раньше не рас-
сматривали нас в качестве страхового 
партнера. 

 Как Олимпийский проект «Ингос-
страха» реализовывался в Северо-За-
падном регионе?

 Наиболее ярким событием, конечно, 
стала Эстафета Олимпийского огня. «Ин-
госстрах» подарил Чаши Олимпийского 
огня почти всем регионам, где действу-
ют филиалы Северо-Западного РЦ. В 
частности, Архангельской, Вологодской, 
Калининградской, Мурманской и Псков-
ской областям, а также Республикам Ка-
релия и Коми. Директора и сотрудники 
филиалов участвовали в организации и 
проведении мероприятий, приурочен-
ных к Эстафете. По оценке Олимпий-
ского штаба компании и региональных 
властей, очень интересно прошли меро-
приятия в Калининграде. После основ-
ной программы мы устроили праздник 
для друзей «Ингосстраха», на котором 
побывали в том числе губернатор Кали-
нинградской области Николай Цуканов 
и глава города Александр Ярошук. 

В Мурманске была организована оста-
новка Олимпийского огня около офиса 
«Ингосстраха». Эстафета в этот город 
пришла в октябре 2013 года, была уже 
практически полярная ночь. В темноте 
офис «Ингосстраха» с символикой Эста-
феты светился, как елочная игрушка. 
Гостей развлекали артисты, на площад-
ке развернулось увлекательное шоу. У 
всех остались приятные воспоминания 
от мероприятий. В Пскове на этапе под-
готовки города к Эстафете была устро-
ена выставка с большими портретами 
факелоносцев, в том числе и двух наших 
сотрудниц. Одна из них подарила свой 
факел городскому музею спорта.

 Что еще помогает в работе?
 Наверное, понимание специфики раз-

ных территорий. С одной стороны, у 
всего Северо-Западного региона есть 
общая черта – это высококонкурентный 
рынок. Если не считать Санкт-Петербург, 
то здесь нет городов-миллионников. 
Население Мурманска, Новгорода, Во-
логды – примерно 200–300 тысяч чело-
век. Чуть больше в Калининграде – при-
мерно 500 тысяч человек, в области 
– 1 миллион. При этом на Северо-Запа-Ф
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де, особенно в его центральной части, 
работает много страховщиков. Большое 
количество страховых компаний в соче-
тании с узостью рынка обостряет конку-
рентную борьбу. 

С другой стороны, каждый локальный 
рынок очень сильно отличается и по 
структуре бизнеса, и по менталитету на-
селения. Выделяется Калининград – во 
многом это обусловлено его историей. 
Изначально, в период политических из-
менений в стране в 90-е годы, Калинин-
градская область оказалась отрезанной 
от остальной территории, оборвались 
экономические и инфраструктурные свя-
зи с основной территорией России – эта 
ситуация заставила людей как-то выжи-
вать, способствовала развитию предпри-
нимательской деятельности. В силу того, 
что входной порог в страховой бизнес 
был достаточно низкий, многие люди, 
сменив профессию, стали страховщи-
ками. В результате сегодня активность 
страховых компаний и предпринимате-
лей от страхования в Калининграде на 
порядок выше, чем в остальных городах. 
Поэтому и портфель у местного филиала 
«Ингосстраха» красивый, разноплано-
вый, многорисковый, хотя и небольшой, 
если сравнивать с городами-миллионни-
ками. Отличается и менталитет калинин-
градцев. Это город, в котором собрались 
переселенцы из разных регионов: энер-
гичные, предприимчивые, демократич-
ные, стремящиеся идти вперед, строить 
и развивать бизнес. Это дает нам поле 
для успешной деятельности. 

Псков и Новгород – купеческие города,  
где очень выражена клановость:  
если ты чужой, осваивать страховой рынок, 
развиваться будет тяжело.
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16 лет назад. До этого служил в армии. 
Долго время занимал различные долж-
ности в нескольких довольно крупных 
московских страховых компаниях. И 
всегда немного завидовал «Ингосстра-
ху»: его методика, школа, продукты, 
подготовка кадров – все было на поря-
док выше. Остальные страховщики рав-
нялись на «Ингосстрах». Когда я делал 
первые шаги в страховании, мне сразу 
объяснили: «Все правила у разных стра-
ховых компаний взяты у „Ингосстраха”, 
их немного переписали, и теперь весь 
рынок по ним работает». Оказаться в 
компании, которая задает тон в отрасли, 
– дорогого стоит. 

К тому же большинство регионов, ко-
торые теперь в моей зоне ответствен-
ности, были известны мне ранее. Я 
родился в Калининграде, учился в Санкт-
Петербурге, служил в Пскове, бывал по 
службе в Мурманске. Когда возглавил 
РЦ и начал ездить по регионам, с удивле-
нием стал обнаруживать, что, например, 
в Калининграде, в котором прошло мое 
детство, на вновь освоенных территори-
ях строятся суперсовременные заводы. 
В Архангельске, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, все равно 
есть компании, которые работают с при-
былью, становятся градообразующими. 
В Карелии и в Заполярье, в Вологодской 
области есть крупные промышленные 
предприятия, за которые нужно и можно 
бороться с конкурентами. Я увидел, что 
моей команде есть куда расти. 

 Что дает основание так думать?
 Ситуация меняется: в политике, биз-

несе, отрасли. Просто нужно не терять 
контакт с потенциальным клиентом, во-
время быть в нужном месте, не упустить 
свой шанс. Тем более, что я знаю, на что 
способны мои сотрудники. Я изначально 
пришел в команду профессионалов. И 
почти сразу почувствовал, что филиалам 
в их повседневной и сложной работе не 
хватало человека, который бы помог 
им решить локальные задачи, взять на 
себя ответственность за инициирование 
и реализацию зачастую нестандартных 
решений, способных изменить текущую 
ситуацию в пользу бизнеса. 

Ведь нужно учитывать не только специ-
фику каждого рынка, но и историю 
развития филиала в каждом регионе, 
и квалификацию конкретных людей 
на конкретном участке работы. Если в 

В Пскове и Новгороде, например, прин-
ципиально другая ситуация. Это купе-
ческие города, где очень выражена 
клановость: если ты чужой, осваивать 
страховой рынок, развиваться будет тя-
жело. При этом в обоих городах у нас 
относительно молодые филиалы, свое 
место на рынке приходится наращивать 
кропотливо и тяжело. В Мурманске и Ар-
хангельске «Ингосстрах» давно, это якор-
ные во всех смыслах филиалы, традици-
онно выросшие на морском бизнесе и уж 
затем, вместе с компанией, вышедшие на 
рынок розницы. Но экономическая ситу-
ация в Мурманской и Архангельской об-
ластях далеко не простая, потенциал для 
роста бизнеса не так велик.

Не стоит сбрасывать со счетов и суро-
вый климат. Половина наших филиалов 
– Архангельск, Петрозаводск, Мурманск, 
Сыктывкар, Вологда – это регионы с 
северными коэффициентами. Длитель-
ные отпуска, размеренный темп жизни, 
по северному вдумчивое отношение к 
делам. Переговоры северяне ведут не 
торопясь, но при этом с ними проще до-
говариваться, они более открытые, спо-
собные пойти навстречу, помочь. Жите-
ли более южных регионов отличаются 
от северян и ментальностью, и укладом.

ШАНСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
 По объему бизнеса Северо-Запад-

ный региональный центр – наимень-
ший из всех региональных центров 
«Ингосстраха». С какими чувствами вы 
возглавили не самую результативную 
команду?

 Мне было интересно. В страховую от-
расль я пришел в осознанном возрасте, 
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ДИНАМИКА СБОРОВ 

12,9
МЛН РУБ
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Наиболее динамично развивающиеся 
направления Северо-Западного 
регионального центра  
ОСАО «Ингосстрах» 
в 2013 году:

Элитарность поддерживается верой в себя, 
убежденностью в том, что мы лучшие и 
победим. В «Ингосстрахе» тоже есть такой 
внутренний настрой. Это очень сильно 
мотивирует людей и движет бизнес вперед.
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Пскове мы начали работать в 2000 годах, 
то сравнивать его с базовым филиалом в 
Мурманске будет не совсем корректно. 
Основа бизнеса мурманского и архан-
гельского филиалов, которые долгое 
время занимались страхованием мор-
ских рисков, – корпоративные клиенты, 
портфели в остальных филиалах зна-
чительно более зависимы от розницы. 
Это все нужно принимать во внимание 
– только на основе полной информации 
можно сформировать ряд понятных ре-
шений, которые будут способствовать 
движению вперед. 

Когда люди поняли, что рядом есть 
человек, готовый заниматься пробле-
мами, которые долгое время считались 
нерешаемыми, я почувствовал отдачу. 

Получился синергетический эффект. С 
людьми стало очень легко работать. 
Начался рост во всех направлениях. С 
учетом разной специфики регионов хо-
рошим импульсом к дальнейшему раз-
витию стала также практика обмена 
опытом между филиалами: специалисты 
из одного региона ездили в другой и та-
ким образом расширяли свои знания, 
навыки.

Сейчас я понимаю, насколько мне по-
везло с людьми. Рядом со мной работа-
ют здравые, профессиональные, увле-
ченные своим делом люди – это можно 
сказать обо всех директорах филиалов 
и подавляющем большинстве специали-
стов. Каждый человек на своем месте, 
на каждого можно положиться. 

Переговоры северяне ведут не торопясь,  
но при этом с ними проще договариваться, 
они более открытые, способные пойти 
навстречу, помочь.
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 3,23 МЛРД РУБЛЕЙ – под стра-
ховой защитой калининград-
ского филиала «Ингосстраха» 
проходило строительство судна 
дизель-электрического ледокола 
(проект Р70202) с ассиметричным 
корпусом, предназначенного для 
борьбы с аварийными разливами 
нефти, проведения спасательных 
операций, тушения пожаров.

 1,9 МЛРД РУБЛЕЙ – архангель-
ский филиал застраховал главный 
символ города – Архангельский 
краеведческий музей. Страховой 
защитой обеспечены здания объ-
екта культурного наследия «Го-
стиный двор, ансамбль» – памят-
ника архитектуры XVII–XIX веков, 
расположенного вдоль набереж-
ной Северной Двины.

 100 МЛН ДОЛЛАРОВ – филиал 
в Мурманске застраховал ответ-
ственность судовладельца пла-
вучего нефтехранилища Kola Bay.

 85 МЛН ДОЛЛАРОВ – филиал в 
Архангельске обеспечил страхо-
вой защитой перевозку тяжело-
весного негабаритного обору-
дования для нефтяных компаний 
«Роснефть» и «Ванкорнефть». 

 2,5 МЛН ЕВРО – под страховой 
защитой филиала в Архангельске 
осуществлялась перевозка обо-
рудования из российских горо-
дов на алмазное месторождение 
им. В. Гриба для ОАО «Архан-
гельскгеолдобыча». 

 16,3 МЛН РУБЛЕЙ – филиал 
«Ингосстраха» в Калинингра-
де застраховал единственную в 
стране подводную лодку «Б-413» 
– музей на плаву, часть экспози-
ции Музея Мирового океана. Она 
была построена в Ленинграде на 
Ново-Адмиралтейском заводе и 
спущена на воду в сентябре 1968 
года. С 1969 по 1999 год находи-
лась в составе соединений Се-
верного и Балтийского флотов. У 
музейного причала ошвартована 
в июне 2000 года.

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

 ТОП-ДОГОВОРЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
 С какими результатами филиалы ва-

шего центра закончили 2013 год?
 На фоне резкого скачка в 2012 году 

итоги 2013 года не столь впечатля-
ющие: мы собрали 1,1 млрд рублей, 
повторив результат 2012 года. В трой-
ке лидеров – Вологда, Архангельск, 
Мурманск. Это крупнейшие филиалы 
– и по составу, и по объему бизнеса. 
Семимильными шагами развивается 
Вологда, быстро растет Калининград. 
Несмотря на минимальный состав, от-
личные результаты в корпоративном 
бизнесе показывает Псков. На самом 
деле, хочется отметить работу всех 
филиалов. Их достижения могут быть 
небольшими, но они впечатляют, ког-
да понимаешь, с чем людям приходит-
ся бороться. Возьмем, к примеру, не-
большой филиал в Республике Коми. 
Меньше 20 человек трудятся на огром-
ной  территории, примерно равной 
всей континентальной Франции. Тем 
не менее люди планомерно и кропот-
ливо работают. Им даже удается фор-
мировать новые рынки. Например, в 
прошлом году начали развивать стра-
хование оленеводческих хозяйств. До 
нас этим никто не занимался, а сейчас 
на этом рынке уже появились конку-
ренты. 

ДОСЬЕ «ИНГОССТРАХ REPORT»

 Родился в Калининграде. Окончил 
Ленинградское суворовское воен-
ное училище, а затем Высшее артил-
лерийское командное училище. Вете-
ран боевых действий, имеет награды. 
Офицерскую службу закончил в кон-
це 90-х в звании гвардии капитана. 

В страховой отрасли с 1998 года. За 
время работы в страховании прошел 
путь от страхового агента до дирек-
тора филиала. Работал в таких стра-
ховых компаниях, как «НАСТА», МСК, 
«Оранта». В 2000 году окончил Выс-
шую школу управления и финансов 
при Санкт-Петербургском государ-
ственном техническом университете, 
а спустя 6 лет прошел Президентскую 
программу переподготовки управ-
ленческих кадров на факультете ме-
неджмента Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. В 2011 
назначен на должность директора 
Северо-Западного регионального 
центра «Ингосстраха». Среди увлече-
ний: фотография, путешествия, музы-
ка, спорт.

Дмитрий Воллин, 
директор Северо-
Западного регионального 
центра Ингосстраха.

 Что подвигает людей идти вперед, 
несмотря на трудности?

 По первому образованию я военный. 
Служил в ВДВ – элите Вооруженных сил. 
Я уверен, что элитарность поддержива-
ется не только профессионализмом, а 
еще и верой в себя, убежденностью в 
том, что мы лучшие и победим. В «Ин-
госстрахе» тоже есть такой внутренний 
настрой, есть вера в себя. Это очень 
сильно мотивирует людей и движет биз-
нес вперед.

 Какие планы у Северо-Западного 
регионального центра?

 Думаю, по сравнению с 2013 годом 
итоги нынешнего периода будут прин-
ципиально другие. Мы намерены реа-
лизовать тот потенциал, который у нас 
есть. Если ситуация во внешней среде 
сложится в соответствии с нашими пози-
тивными прогнозами, мы рассчитываем 
на серьезный рост, может быть, и не в 
совокупном объеме, но определенно в 
прибыльности. Если прогноз не оправ-
дается, результаты тоже будут хороши-
ми, просто не такими яркими. Многое 
зависит и от поддержки головного офи-
са «Ингосстраха». Филиалы небольшие, 
да и сам РЦ небольшой, поэтому в ряде 
случаев на нас смотрят в последнюю 
очередь. А хотелось бы, чтобы быстрее 

принимались решение, которые нам не-
обходимы здесь и сейчас. В целом есть 
большое стремление вывести Северо-
Западный региональный центр из тени, 
в которой он пребывал довольно долго. 
У нас есть люди и тактические замыслы, 
которые приведут к успеху.

Ситуация меняется: в политике, бизнесе, 
отрасли. Просто нужно не терять контакт 
с потенциальным клиентом, вовремя быть 
в нужном месте, не упустить свой шанс.
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Вертолет приземлялся в горной местно-
сти и из-за резких воздушных потоков 
опрокинулся на правый бок. Он полу-
чил серьезные повреждения, которые 
затем были квалифицированы как пол-
ная конструктивная гибель воздушного 

судна. К счастью, обошлось без жертв. 
«Ингосстрах» выплатил перестраховоч-
ное возмещение по каско воздушного 
судна в соответствии с условиями догово-
ра перестрахования, заключенного с мон-
гольским страховщиком Bodi Insurance.

страховые случаи | новости компании

«ИНГОССТРАХ» КОМПЕНСИРОВАЛ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ 
СПУТНИКА «ЭКСПРЕСС-МД1»

ВЕРТОЛЕТ МИ-8T, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АВИАКОМПАНИИ 
A-JET AVIATION, ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ В МОНГОЛЬСКИХ ГОРАХ

«ИНГОССТРАХ» ЗАПЛАТИЛ 
ТРЕМ СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЗА ПОВРЕЖДЕННЫЕ СУДА 

Утраченная связь

Спасительный 
полис каско

К
омпания «ГеоТелекоммуника-
ции», предоставляющая услуги 
спутниковой связи, получила от 

«Ингосстраха» 90,9 млн рублей в связи 
с потерей выручки при эксплуатации 
спутника «Экспресс-МД1». 

В июле 2013 года связь между бортовой 
цифровой вычислительной системой и 
комплексом управляющих двигателей-
маховиков аппарата была потеряна, как 
следствие, из-за полного прекращения 
обмена информацией он перешел в ре-
жим неориентированного полета. Ре-

трансляция сигналов через спутник пре-
кратилась, что привело к сбою в работе 
оператора связи «ГеоТелекоммуника-
ции», он не смог полноценно исполнять 
обязательства по контрактам. Кроме 
того, сейчас «Ингосстрах» урегулирует  
страховой случай, связанный с гибелью 
спутника «Экспресс-АМ4Р»: он вместе с 
ракетой-носителем «Протон-М» сгорел 
в плотных слоях атмосферы на 10-й ми-
нуте после запуска с Байконура 16 мая. 
КА «Экспресс-АМ4Р» был застрахован в 
«Ингосстрахе» совместно со страховым 
центром «Спутник» на 7,8 млрд рублей. 

С
траховая компания «Ин-
госстрах» возместила гор-
но-металлургической ком-

пании «Норильский Никель» 
около 30 млн рублей в связи с 
повреждением дизель-электро-
хода. Судно было застраховано 
по программе добровольного 
страхования каско с ответствен-
ностью за полную гибель и по-
вреждения. 

Еще один судовладелец получил 
от страховщика более 2 млн дол-
ларов после повреждения танкера 
«Григорий Бугров». Судно серьез-
но пострадало из-за столкновения 
с подводным препятствием в Ка-
спийском море. Но благодаря по-
лису каско судовладелец получил 
средства на восстановление суд-
на. Масштабный ремонт танкера 
шел в порту Астрахань почти два 
года. 

А компании Dudman Investment 
& Finance S.A. «Ингосстрах» вы-
платил 140 тысяч евро после по-
вреждения застрахованного по 
программе каско судна Straitview. 
В феврале 2014 года при выходе 
из французского порта Брест из-за 
повреждения рулевого устройства 
оно потеряло управление и было 
отбуксировано обратно на вну-
тренний рейд порта. По просьбе 
страхователя «Ингосстрах» сделал 
промежуточную выплату, чтобы 
судовладелец оплатил услуги бук-
сировочной компании.

Дело было  
в Монголии

К
омпания «Ингосстрах» выплатила перестраховочное возмещение в раз-
мере свыше 552 тысяч долларов после гибели вертолета Ми-8Т. Стра-
ховой случай произошел в октябре 2013 года при посадке вертолета в 

одном из регионов Монголии. 

Ф
О

Т
О

: П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 «
И

Н
ГО

С
С

Т
РА

Х
А

»;
 ©

 D
EP

O
SI

T
PH

O
T

O
S.

C
O

M
/IA

K
O

V

Ф
О

Т
О

: П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

 «
И

Н
ГО

С
С

Т
РА

Х
А

»;
 ©

 D
EP

O
SI

T
PH

O
T

O
S.

C
O

M
/F

O
O

T
T

O
O

; ©
 D

EP
O

SI
T

PH
O

T
O

S.
C

O
M

/S
C

H
T

IR
LI

T
Z



Ингосстрах Report | №392626

оценка
Отличная

КАК ПРОХОДЯТ 
БУДНИ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«ИНГОССТРАХА»
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ВСпециалист по экспертизе недвижимости «Ингосстраха» при-

ходит к клиентам в трудные моменты их жизни. Поводы для 
встречи нерадостные – заливы, пожары, кражи. Его задача объ-
ективно оценить масштабы финансовых потерь и помочь людям 
восстановить привычный образ жизни. 
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10:00
– В час ночи звонит телефон: «Вы то-
пите весь дом!», – рассказывает Мария 
Королева, в квартире которой начал-
ся страховой осмотр «Ингосстраха». – 
А мы с семьей на даче, праздники ведь. 
Пришлось вернуться в город. Заходим, 
а кругом – вода: в туалете, коридоре, 
гостиной, на кухне.

В новую квартиру Мария вместе с мужем 
и дочерью въехали в конце 2013 года. До 
этого сделали основательный ремонт: 
много времени и сил ушло на создание 
по-настоящему красивого и уютного 
дома. 11 мая в сантехническом шкафу, 
расположенном в туалете, разорвалась 
гибкая подводка к горячей воде. Стояк 
сантехники перекрыли примерно через 
час, но и этого времени хватило, чтобы 
серьезно пострадали две квартиры – на-
шей героини и ее соседа снизу. 

На следующий день Мария позвонила в 
«Ингосстрах», сообщила о заливе, а так-
же договорилась о страховом осмотре. 
Пока мы общаемся, специалист отдела 
экспертизы недвижимости «Ингосстраха» 
Анатолий Кульбатченко работает: с помо-
щью обычной и лазерной линеек опреде-
ляет размеры повреждений, фотографи-
рует, делает пометки в акте осмотра.

– Все понять не могу, почему так полу-
чилось? – задумчиво пожимает плечами 
хозяйка квартиры. – Ведь мы только не-
давно сделали ремонт. Причем везде 
стоят датчики на воду, они должны за-
блокировать подачу воды, но почему-то 
не сработали. 

– Ремонт, новое оборудование, совре-
менные материалы, добропорядочные 
соседи – не гарантия того, что с вашим 
домом ничего не произойдет, – присое-
диняется к нашему разговору Анатолий. 
– Например, в новых домах причиной 
залива могут стать проявившиеся скры-
тые дефекты сантехнического оборудо-
вания и монтажа, в старых – изношен-
ная сантехника или нерадивые хозяева, 
которые халатно относятся к своему 
имуществу. Так или иначе, но чаще 
квартиры страдают именно от протечек 
воды. И страховой полис в этом случае 
– лучшая защита от финансовых потерь. 

Мария Королева – опытный страхо-
ватель. В 2011 году застраховала в 
«Ингосстрахе» Range Rover, затем за-

городный дом. За это время уже успе-
ла проверить страховщика в деле: 
компания выплатила ей возмещение за 
поврежденную машину. Страховой до-
говор «Платинум. Квартира» оформила 
лишь недавно – 30 марта, заплатив за 
него 22 500 рублей. По условиям поли-
са страховщик компенсирует убытки в 
пределах чуть более 3 млн рублей. 

 – Я как чувствовала, что что-то случит-
ся, – рассуждает Мария. – Долго откла-

дывала покупку полиса, все как-то руки 
не доходили. Но наш страховой агент 
постоянно напоминала. Она вообще 
сотрудничает с разными страховыми 
компаниями, но рекомендует обра-
щаться именно в «Ингосстрах»: он и ра-
ботает лучше, и быстрее выплачивает, 
и суммы компенсаций у него адекват-
ные… Еще благодарна моему агенту, 
что она уговорила меня застраховать 
гражданскую ответственность. Теперь 
с соседями рассчитается страховщик.

11:00
Во многом именно благодаря соседу 
Марии – Герасиму Костромину – уда-
лось избежать более серьезных по-
следствий залива. В майские празд-
ники, когда многие уезжают за город, 
он решил остаться дома: захотелось 

побыть одному и перевести дух после 
напряженной рабочей недели. Но в его 
планы вмешался потоп. 

– Первой почувствовала неладное 
моя… музыкальная система, стала ра-
ботать с перебоями – так еще бывает 
при перепадах напряжения. Я пошел 
на кухню покурить и слышу – дождь на-
чался, причем у меня дома. Забегаю в 
туалет, а там из шкафа льется горячая 
вода, – смеется Герасим Костромин. 

Сегодня он с улыбкой вспоминает о 
праздничном происшествии, но в тот 
момент было не до шуток. Когда стало 
понятно, что соседей сверху нет дома, 
а сантехники придут еще не скоро, Ге-
расим Костромин схватил ведро и под-
ставил его под фонтанирующую воду. 
Борьба с потопом длилась больше часа. 
Вода, поначалу теплая, постепенно ста-
новилась горячее: противостоять ей 
было все сложнее. Капало с потолка в 
ванной, коридоре, на кухне. Помещение 
наполнялось паром. Задержись сантех-
ники еще немного, от залива пострада-
ли бы и квартиры на нижних этажах.

 – Раньше я не страховал квартиру, 
а сейчас думаю, нужно купить полис, 
– рассуждает Герасим Костромин, на-
блюдая за работой эксперта «Ингос-

Все понять не могу, почему так получилось? Ведь 
мы только недавно сделали ремонт. Причем везде 
стоят датчики на воду, они должны заблокировать 
подачу воды, но почему-то не сработали.
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страха». – В старой квартире у меня 
были проблемные соседи. Поэтому 
там потолок всегда был примерно та-
кой же, как сейчас здесь после залива. 
Переехав в этот дом, был уверен, что 
буду жить без проблем: квартира но-
вая, соседи приличные. Ну что может 
случиться? 

Потолок, обои, ламинат – не единствен-
ное, что пострадало от залива. Сын ху-
дожника, сам по профессии арт-дилер, 
Герасим Костромин собрал в своей 
квартире интересную коллекцию кар-
тин. Те из них, что висели в коридоре, 
подверглись воздействию влажности. 

– Все картины разные по возрасту. Это 
полотно, например, XVIII века. А это 
работа моего отца. Если дотронуться 
сейчас до холста, от него просто начнет 
отваливаться краска, – с грустью заме-
чает Герасим. 

Оценить, насколько пострадали картины, 
Анатолий Кульбатченко не может – здесь 
требуется художественная экспертиза. 
Возможно два варианта: для опреде-
ления стоимости предметов искусства 
«Ингосстрах» нанимает независимого 
эксперта или же владелец полотен сам 
обращается в специализированную ком-
панию. Во втором случае страховщик вы-
платит компенсацию как за поврежден-
ные полотна, так и за работу оценщиков.

– Я сам займусь экспертизой, предо-
ставлю вам отчет, – решает Герасим 
Костромин. Он подписывает акт о стра-
ховом осмотре и тут же интересуется у 
Анатолия: – Как думаете, по квартире 
сколько заплатят? 

– Сейчас не скажу – это правило «Ингос-
страха», да и я сам не люблю вводить 
людей в заблуждение, – замечает Ана-
толий. – Вернусь в офис, посчитаю и вам 
вышлю уже точную сумму. 

13:00
Сразу приступить к расчету калькуляции 
у Анатолия не получается. Здесь, в офисе 
«Ингосстраха» на Большой Тульской, в 
отделе экспертизы недвижимости рабо-
тает 15 специалистов. В неделю каждый 
из них выезжает на 3–4 страховых осмо-
тра. Иногда запросов на страховые ос-
мотры так много, что эксперты физиче-
ски не успевают объехать всех клиентов. 
В этом случае «Ингосстрах» привлекает 

независимых экспертов. Их расчеты впо-
следствии также проверяют специали-
сты отдела экспертизы недвижимости. 
Вот и сейчас коллега Анатолия – Алия 
Хайретдинова – попросила провести 
ревизию: выяснить, все ли в отчете до-
кументы, фотографии и соответствуют ли 
действительности сделанные расчеты. 
На данный момент Алия – единственная 
девушка в отделе. Со стороны может по-
казаться, что работа в мужском окруже-
нии несет в себе массу преимуществ. 

– Эксперт – существо бесполое, поэто-
му особых привилегий у меня нет, – раз-
веивает заблуждение Алия. – Мне, как 
и мужчинам, приходится лазить по зава-
лам после пожаров и делать не совсем 
женскую работу. На случаи сложные 
или сопряженные с большими убытка-
ми беру с собой кого-то из ребят, если 
у них нет своих осмотров в этот день.

Алия пришла в «Ингосстрах» в 2007 году. 
До этого окончила Московский государ-
ственный строительный университет, год 
отработала в ОАО «МОЭК» в отделе экс-
плуатации теплосетей. Именно благодаря 
ей Анатолий прошел свое боевое креще-

ние.  Два года назад, в свой первый ра-
бочий день в «Ингосстрахе», он вместе с 
Алией отправился на страховой осмотр. 

– Он отлично справился, – вспоминает 
Алия. – Впрочем, ничего удивительного 
в этом нет. За плечами Анатолия факуль-
тет «Экспертиза и управление недвижи-
мостью» Московского университета пу-
тей сообщения, несколько лет работы 
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Открытый и честный диалог – такой подход лежит 
в основе работы компании «Ингосстрах» и ее 
сотрудников. Здесь приветствуются партнерские 
отношения, где нет места секретам и недомолвкам.



29

в оценочной компании. Конечно, когда 
в «Ингосстрах» приходит новичок, его 
нельзя назвать автономным экспертом 
– всяческую поддержку ему оказывают 
коллеги. Но очень скоро он превраща-
ется в зрелого специалиста. 

15:00
Звонит телефон. У одного из клиентов, 
который уже получил калькуляцию по 
убыткам, возникли вопросы. Анато-
лий рассказывает, как рассчитывалась 
смета, понятно и доходчиво объясняет 
нюансы. Хороший эксперт по эксперти-
зе недвижимости должен отлично раз-
бираться в методах расчета ущерба, 
технологиях строительства и ремонта, 
строительных и отделочных матери-
алах, страховании. Не менее важны 
– эрудированность, коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость.

– Часто при незначительных инцидентах 
потери минимальные, соответственно и 
сумма возмещения получается неболь-
шая, – говорит Анатолий. – А людям 
кажется, что этих денег будет недоста-
точно для того, чтобы сделать ремонт 
или восстановить имущество. Помню, у 
девушки после залива пострадал толь-
ко потолок в ванной. Возмещение со-
ставило 5 000 рублей. Она решила, что 
это очень мало. Закрыла меня в кварти-
ре и говорит, мол, давайте красьте по-
толок. Постояли-поговорили, удалось 
мне ее убедить, что этой суммы хватит, 
чтобы купить краску, нанять рабочих 
и привести потолок в порядок. И ведь 

действительно хватило! Девушка потом 
позвонила, сказала об этом. 

Открытый и честный диалог – такой 
подход лежит в основе работы ком-
пании «Ингосстрах» и ее сотрудников. 
Здесь приветствуются партнерские 
отношения, где нет места секретам и 
недомолвкам. По мнению заместите-
ля начальника отдела экспертизы не-
движимости «Ингосстраха» Рафаеля 
Манасяна, только так можно завоевать 

доверие человека и достигнуть плодот-
ворного сотрудничества. 

 – В 2005 году у одного банкира сгорел 
загородный дом стоимостью 9,5 млн 
рублей: по тем временам значительная 
сумма, – вспоминает Рафаель Сурено-
вич. – Так как убыток большой, его уре-
гулирование шло несколько недель. Ез-
дили на осмотр два раза: сначала сразу 
после пожара, затем после разбора за-
валов, чтобы оценить состояние фунда-Ф
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Все картины разные по возрасту. Это полотно, 
например, XVIII века. А это работа моего отца. 
Если дотронуться сейчас до холста, от него просто 
начнет отваливаться краска. 
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мента. Три раза пересчитывался размер 
годных остатков (фундамент): клиент 
считал, что мы что-то не учли, опро-
вергал наши расчеты, присылал фото-
материалы, мы высказывали ответные 
аргументы. Наши эксперты постоянно 
были на связи, совместно с мужчиной 
прорабатывали детали. В итоге догово-
рились. Клиент получил возмещение и 
даже потом написал благодарность.

В этом году исполняется 10 лет, как Рафа-
ель Манасян пришел в компанию. После 
окончания вуза отслужил в армии, отра-

ботал инженером технического надзо-
ра. В 2004 году его пригласили в «Ингос-
страх», где он прошел путь от эксперта 
до заместителя начальника отдела.

– Порой думается, что ничего сложного 
в нашей деятельности нет: просто где-то 
нужно больше времени, где-то меньше, – 
рассуждает Рафаель Суренович. – Но то, 
что наша работа интересная, – это факт. 
На выездах с кем только не встретишься 
– режиссеры, актеры, спортсмены, по-
литики. Конечно, мы сконцентрированы 
на оценке ущерба, но иногда мимолетом 
удается заметить любопытные решения 
в обстановке, ремонте, дизайне. А когда 
получаешь благодарности за свою ра-
боту – приятно вдвойне!

17:00
Идет составление калькуляции. Обычно 
это занимает час-два, если речь идет о 

стандартном заливе в двух-трехкомнатной 
квартире. При более серьезных случа-
ях, когда горят многоэтажные дома, на 
расчет суммы компенсации может уйти 
несколько дней или неделя. Анатолий 
составляет смету, заглядывая в справоч-
ники, где указаны цены на строительные 
материалы, услуги ремонтных бригад. 

– Преимущество «Ингосстраха» в том, 
что он ориентируется на реальные 
цены – средние по рынку, – говорит 
эксперт. – Например, если сегодня сто-
имость покраски одного квадратного 
метра стоит 300 рублей, мы так и счи-
таем. А другие могут брать за основу 
цены для госучреждений, которые не 
соответствуют реальности. 

Согласно отчету Анатолия в квартире 
Марии Королевой нужно заменить де-
формированную паркетную доску, плин-

тус, а также дверь в ванную комнату. На 
это потребуется 170 021,27 рубля – это и 
есть сумма компенсации, рассчитанная 
Анатолием. На восстановление кварти-
ры Германа Костромина понадобится 
40 108,46 рубля. Гораздо больше – свы-
ше 277 тысяч рублей – будет стоить ре-
ставрация картин, плюс «Ингосстрах» 
компенсирует стоимость услуг по про-
ведению экспертизы – 20 913,87 рубля. 
В смету для каждой квартиры включена 
не только стоимость строительных мате-
риалов и ремонтно-отделочных работ. 
Страховщик оплачивает даже такие мело-
чи, как разборка, сборка, перестановка 
мебели или вывоз мусора. Возмещение 
перечисляется в течение 15 рабочих дней 
после того, как клиенты предоставят все 
документы, в том числе подтверждения 
от официальных органов. В частности, 
при заливе нужна справка от ДЭЗ. 

– Для меня в работе важно даже не 
то, чем я занимаюсь, а для кого я это 
делаю, – подчеркивает Анатолий Куль-
батченко. – Я работаю для людей, ко-
торые оказались в непростой ситуации. 
Мне нравится им помогать и знать, что 
после всех тревог они заново отстроят 
свои дома, отремонтируют квартиры и 
вернутся к спокойной жизни.

услуги | репортаж

Эксперт – существо бесполое, поэтому особых 
привилегий у меня нет. Мне, как и мужчинам, 
приходится лазить по завалам после пожаров 
и делать не совсем женскую работу.
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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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