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 ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 19 АСБЕСТ: НЕСГОРАЕМОЕ 
ДЕЛО
Сейчас компания «Ингос-
страх» готовится к вы-
плате перестраховочно-
го возмещения размером 
примерно 1 млн долла-
ров. Эта компенсация 
связана с нашумевшими 
«асбестовыми  исками», 
которые стоили жизни 
многим производителям 
и страховщикам.

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

 20 СТРАХОВАНИЕ – ЭТО 
ПРОСТО
Как за 2014 год «Ингос-
страх» упростил процесс 
страхования, выяснял 
корреспондент «Ингос-
страх Report».

 22 КОСМОС КАК 
ПРИЗВАНИЕ
Осенние запуски косми-
ческих аппаратов «Союз 
ТМА-14М» и «Прогресс 
М-25М» прошли под стра-
ховой защитой компаний 
«Ингосстрах» и «СОГАЗ». 
Страховщики заключили 
договоры страхования 
на 2,18 млрд  и 1,6 млрд 
рублей.

 22 СБЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ
На 22,9 млрд рублей 16

застраховано имущество 
одного из основных энер-
гопредприятий в Зауралье 
– «Курганской генерирую-
щей компании». 

 23 АВАРИИ НА ДОРОГЕ
За весь период действия 
закона №67-ФЗ об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности 
перевозчика «Ингосстрах» 
выплатил  пострадавшим 
пассажирам обществен-
ного транспорта более 
91 млн рублей.  

 НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКАМ

 24 «ВЕРЬТЕ В МЕЧТУ!»
Олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию 
Аделина Сотникова рас-
сказала в своем интервью 
журналу «Ингосстрах 
Report»  о главной по-
беде в жизни, новогодних 
подарках и чудесах. 

 27   КОГДА РОЖДАЕТСЯ 
ВОЛШЕБСТВО
Елка – один из главных 
символов Нового года. 
Немного творчества в 
кругу семьи, и ее наряд 
будет создавать вам за-
мечательное, волшебное 
настроение все празднич-
ные дни.  

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

 4 ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
2014 ГОДА 
События, определившие 
историю «Ингосстраха» в 
2014 году.  

 6 ИГРЫ, КОТОРЫЕ МЫ 
СТРАХОВАЛИ 
2014 год уходит, уно-
ся воспоминания об 
Олимпиаде в Сочи. Этот 
грандиозный праздник 
спорта прошел в России 
во второй раз. И второй 
раз страховую защиту ме-
роприятию предоставил 
«Ингосстрах».

 9 В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА
«Ингосстрах» провел 
встречу с международ-
ными перестраховщи-
ками. 25 сентября под 
крышей исторического 
здания Merchant Taylors' 
Hall собрались около 
70 представителей миро-
вого перестраховочного 
сообщества. 

 РАЗГОВОР

 10 ОТ КОЛИЧЕСТВА К 
КАЧЕСТВУ
В 2014 году приоста-
новили работу более 
15 отечественных туропе-
раторов, пострадали око-

ло 130 тысяч российских 
туристов. Как обезопа-
сить себя от встречи с по-
тенциальным банкротом, 
рассказывает начальник 
управления страхования 
ответственности ОСАО 
«Ингосстрах» Дмитрий 
Мелёхин.

 НОВОСТИ КОМПАНИИ

 15 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
В ноябре в Москве 
состоялся ежегодный 
веб-семинар, организо-
ванный «Ингосстрахом», 
– «Актуальные вопросы 
развития страхового 
рынка». Мероприятие 
объединило сотни журна-
листов ведущих СМИ со 
всей России.

 УСЛУГИ

 16 АВТОГРАЖДАНКА  
ПО-НОВОМУ
В уходящем году закон 
об ОСАГО существенно 
изменился. О каких ново-
введениях стоит помнить 
прежде всего и чего 
ждать автовладельцам в 
2015 году, корреспонден-
ту корпоративного жур-
нала «Ингосстрах Report» 
рассказал руководитель 
дирекции рознично-
го бизнеса компании 
«Ингосстрах» Виталий 
Княгиничев. 

27
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поздравление 

Преддверие нового года, да и его начало – это всегда 
время надежд, ожидания праздника и какого-то чуда. 
Уверен, что все с детства помнят эти ощущения и ис-
пытывают их  будучи взрослыми. По крайней мере, у 
меня это так. Независимо от того, как складывается 
жизнь, веришь, что с боем часов что-то изменится к 
лучшему, с нового года можно будет начать все сна-
чала и дела пойдут лучше. Самое главное – уметь со-
хранить это праздничное настроение, и тогда все и 
вправду станет лучше.

Новогодние праздники обычно позволяют сделать па-
узу, вспомнить, как проходил год,  продумать планы на 
следующий. Попробую это сделать и я. 

Для страхового рынка и «Ингосстраха», как и для всей 
России, 2014 год был непростым. Хотя начинался он 
многообещающе. Весной Россия принимала Олимпий-
ские и Паралимпийские игры в Сочи, которые с успе-
хом прошли при поддержке «Ингосстраха». Будучи 
официальным Партнером  и страховщиком Игр, а так-
же Представляющим Партнером Эстафеты Олимпий-
ского и Паралимпийского огня, «Ингосстрах» активно 
участвовал в организации олимпийских мероприятий 
и в страховании многих олимпийских объектов. А во 
время Эстафеты Паралимпийского огня мы подари-
ли 14 российским городам сертификаты на установку 
спортивных площадок для занятий адаптивным спор-
том, большая часть из которых уже открыты и функ-
ционируют. Это был большой, сложный, но важный 
проект для «Ингосстраха».

Потом компанию ждала огромная работа, связанная с 
основным бизнесом: вместе с другими страховщика-
ми, ЦБ, ВСС мы решали проблемы в сфере ОСАГО. В 
этом году произошло несколько очень крупных и не-
простых страховых случаев. Для нас работа по таким 
выплатам – основная задача, и мы можем с гордостью 
сказать, что это были очень сложные с профессио-
нальной точки зрения случаи, но мы с ними блестя-
ще справились. Так, в этом году был урегулирован 
убыток, связанный с гибелью космического аппара-
та «Экспресс-АМ4R». В итоге «Ингосстрах» выплатил  
клиенту около 7,4 млрд рублей. Сейчас идет про-
цесс урегулирования убытков, связанных с затопле-
нием Загорской ГАЭС-2, банкротством туроператора 
«РВ Мир»,  пожаром на складе  крупного торгового 
центра «ГиперГлобус» во Владимире, серьезными ава-
риями общественного транспорта в разных регионах 
России. Проблем добавили санкционные процессы, 

которые с середины года начали оказывать разнона-
правленное влияние на рынок.

Но даже в этой крайне сложной ситуации мы сделали 
очень многое. Почти невозможное. Прогнозируемый 
финансовый результат за год – выше ожиданий, все 
тренды положительные. Международное агентство 
Standard & Poor’s хотя и помещало «Ингосстрах» в 
список на негативный пересмотр, сохранило наш вы-
сокий рейтинг, несмотря на ухудшающиеся макроэко-
номические прогнозы.

К сожалению, сейчас, накануне праздника, когда осо-
бенно хочется перемен к лучшему, мы должны честно 
признать, что ожидать быстрых положительных из-
менений в стране и страховой отрасли не стоит. Как 
говорится, «надейся на лучшее, готовься к разному». 
Тем не менее и в следующем году нам бы хотелось 
гордиться нашими результатами. Именно поэтому мы 
очень осторожно относимся к планам и бюджетам на 
2015 год, именно поэтому сейчас мы сокращаем наши 
расходы, много делаем для повышения эффективно-
сти работы и инвестируем только в те проекты разви-
тия, которые дадут отдачу уже в ближайшем будущем. 
Ведь для такой профессиональной и ответственной 
страховой компании, как «Ингосстрах», самое главное 
– это всегда сохранять финансовую устойчивость. А 
для этого компании нужно быть прибыльной. То, что 
«Ингосстрах» умеет это делать, он доказывает на про-
тяжении своей более чем 67-летней истории.

Заканчивая свое поздравление, хочу вернуться к 
главной теме новогоднего настроения. Ведь страхо-
вание – это та сфера деятельности человека, которая 
направлена как раз на то, чтобы поддерживать у на-
ших клиентов хорошее настроение. Когда знаешь, что 
ты и твое имущество застраховано, намного проще не 
волноваться и наслаждаться праздниками. Особенно, 
когда застрахован в такой профессиональной и на-
дежной компании, как «Ингосстрах»!

С НОВЫМ ГОДОМ!

С уважением,
генеральный директор  
ОСАО «Ингосстрах»

МИХАИЛ ВОЛКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ – КЛИЕНТЫ, 
ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ!
Я ИСКРЕННЕ РАД ПОЗДРАВИТЬ  
ВАС С НОВЫМ, 2015 ГОДОМ!
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В октябре международное 
рейтинговое агентство S&P по-
высило долгосрочный рейтинг 
«Ингосстраха» по национальной 
шкале до уровня ruААА – «Очень 
высокая способность выполнять 
свои финансовые обязатель-
ства». Это наивысшая оценка 
агентства. 

Также S&P подтвердило долгосроч-
ный рейтинг финансовой устойчи-
вости страховой компании и кре-
дитный рейтинг «Ингосстраха» на 
уровне BBB-. Наряду с самым вы-
соким рейтингом ruААА по нацио-
нальной шкале S&P компании «Ин-
госстрах» присвоен максимальный 
рейтинг надежности A++ россий-
ского агентства «Эксперт РА». Стра-
ховщик удерживает этот показатель 
с 2002 года. В 2014 году аналогичной 
высшей оценки «Эксперт РА» удо-
стоилась и «Ингосстрах-Жизнь».

«Ингосстрах» – самый клиентоори-
ентированный страховщик, привле-
кательный работодатель и добро-
совестный поставщик услуг.

В 2014 году пополнился список на-
град «Ингосстраха»: компания была  
отмечена премиями «Лидер клиен-
тоориентированного бизнеса», «Фи-
нансовая элита России», «Российский 
Олимп». Кроме того, страховщик 
подтвердил рейтинг на уровне А.hr 
«Высокий уровень привлекатель-
ности работодателя», вошел в Фе-
деральный реестр добросовестных 
поставщиков и актуализировал сер-
тификат соответствия системы ме-
неджмента качества требованиям 
ГОСТ  Р  ISO 9001-2011. 

МИЛЛИАРДЫ 
КОМПАНИИ

ПОБЕДА 
ЗА НАМИ

У «ИНГОССТРАХА» 
НАИВЫСШАЯ  
ОЦЕНКА S&P 

За 9 месяцев 2014 года общие сборы 
группы «ИНГО» достигли 58,4 млрд 
рублей. Выплаты группы за этот пе-
риод составили 36,1 млрд рублей. 

Наибольший вклад в общие сборы внес-
ла компания «Ингосстрах»: за три квар-
тала 2014 года она собрала 52,3 млрд 
рублей, в том числе по операциям пря-
мого страхования – 48,5 млрд рублей, по 
операциям входящего перестрахования 
– 3,7 млрд рублей. Выплаты «Ингосстра-
ха» достигли 33 млрд рублей (без учета 
доходов по суброгационным и регресс-
ным требованиям и доходов от получе-
ния застрахованного имущества и (или) 

 Страхование 
имущества  

 Личное  
страхование

 ОСАГО 
 Cтрахование 

ответственности 
 Обязательное 

страхование граж-
данской ответствен-
ности перевозчика 

 Страхование 
предприниматель-
ских и финансовых 
рисков 

 Обязательное 
страхование граж-
данской ответствен-
ности владельцев 
ОПО

52,3 

7,8

5,4

Сборы 
«Ингосстраха»  

 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА СОСТАВИЛИ 

МЛРД  
РУБ.

0,5

34*

3,10,4
0,9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наибольшие 
темпы прироста 

премии   
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА 

ЗАФИКСИРОВАНЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:  

+ 81%

+ 40%

 Страхование имущества  
юридических лиц 

 Обязательное стра-
хование гражданской 
ответственности 
перевозчика перед 
пассажирами 

 Страхование 
от несчастных 
случаев  
и болезней 

 Страхование  
финансовых  
рисков 

* Данные указаны в млрд руб.  
и представлены по нацио-

нальным стандартам, включая 
входящее перестрахование  

и исключая ОМС.

+ 51%

+ 80%

Главные события
2014 года

его годных остатков). Выплаты по опе-
рациям прямого страхования – 31,3 млрд 
рублей, по операциям входящего пере-
страхования – 1,7 млрд рублей. Прибыль 
до налогообложения «Ингосстраха» за 
9 месяцев 2014 года равна 1,2 млрд ру-
блей, чистая прибыль – 713 млн рублей.
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В апреле в «Ингосстрахе» сменился генеральный 
директор. Пост главы страховой компании занял 
Михаил Юрьевич Волков. 

Для «Ингосстраха» и страховой отрасли Михаил 
Волков человек не новый. С 2007 по 2013 год 

он был управляющим директором секто-
ра финансовых услуг в группе «Базовый 
Элемент», а также заместителем пред-
седателя совета директоров «Ингос-
страха». До этого три года проработал 
исполнительным вице-президентом 
страховой компании «НАСТА». Свою 
профессиональную карьеру Ми-
хаил Волков – выпускник Санкт-
Петербургского государственного 
технического университета и Чикаг-
ской школы бизнеса – начал в 1994 
году с должности аудитора в фирме 
Coopers & Lybrand (позднее PWC). 
Решение о назначении Михаила 
Волкова генеральным директором 
и председателем правления «Ингос-
страха» было принято 2 апреля 2014 
года. Его предшественник – Алек-
сандр Григорьев – вошел в состав 
совета директоров компании. 

ДОГОВОРЫ. ТОП-5
 БОЛЕЕ 430,5 МЛРД РУБЛЕЙ – 

обеспечено страховой защитой 
имущество крупной энергетиче-
ской компании.

 216 МЛРД РУБЛЕЙ – заключены 
договоры страхования имуще-
ства с крупной электросетевой 
компанией.

 27,4 МЛРД РУБЛЕЙ – застрахо-
ваны строительно-монтажные 
риски и ответственность перед 
третьими лицами при прове-
дении работ по строительству 
Зарамагских ГЭС в Северной 
Осетии.

 22,9 МЛРД РУБЛЕЙ – общая 
сумма по договору страхования 
имущества «Курганской генери-
рующей компании».

 СВЫШЕ 650 МЛН ЕВРО – на 
такую общую сумму заключен 
договор страхования имущества 
и убытков из-за перерыва в ра-
боте с группой компаний Indesit.

 250 МЛН ДОЛЛАРОВ – совокуп-
ный лимит по договору страхо-
вания ответственности орга-
низаторов XXII Олимпийских и 
XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в Сочи. 

ВЫПЛАТЫ. ТОП-5  
 7,4 МЛРД РУБЛЕЙ – выплатила 

компания  «Ингосстрах» в связи 
с гибелью космического аппара-
та «Экспресс-АМ4R».

 857 МЛН РУБЛЕЙ – выплачено 
ФГУП «Космическая связь» по-
сле полной гибели космическо-
го аппарата «Экспресс-МД1» в 
июле 2013 года.

 220 МЛН РУБЛЕЙ – выпла-
чено страховое возмещение в 
связи с повреждением товаров, 
хранившихся на складе, в ре-
зультате обрушения стеллажной 
конструкции. Общий объем воз-
мещения по этому страховому 
случаю – 730 млн рублей. 

 208 МЛН РУБЛЕЙ – выплачена 
часть страхового возмещения в 
связи с повреждением в резуль-
тате пожара товаров и здания 
супермаркета.

 170 МЛН РУБЛЕЙ – выплачено 
страховое возмещение трем 
компаниям – «Армаде», «Кон-
туру» и «Востоку-98» – в связи 
с пожаром на складе табачных 
изделий в Ростове-на-Дону.

ВЕСНА – ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН
У «ИНГОССТРАХА» НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР – МИХАИЛ ВОЛКОВ 

1,6
МЛРД РУБЛЕЙ –

чистая прибыль «Ингос-
страха» по МСФО за 9 ме-
сяцев 2014 года против 
убытка в 0,9 млрд рублей 
за аналогичный период 
2013 года.

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

7
УВЕЛИЧИЛСЯ 
УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ 
«ИНГОССТРАХА»
В 2014 ГОДУ.
Его размер достиг 
17,5 млрд рублей – 
сегодня это максималь-
ный размер уставного 
капитала на российском 
страховом рынке.
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фраструктуры. Среди них – ста-
дионы, арены, санно-бобслейная и 
лыжные трассы, дороги, гостинич-
ные комплексы и т.д.  Эксперты Ин-
женерного центра «Ингосстраха» 
проводили риск-мониторинг этих 
олимпийских 

объектов, а также помогали при 
урегулировании страховых слу-
чаев.

Особенно запоминающейся стала 
подготовка компании к Эстафетам 
Олимпийского и Паралимпийско-

го огня. Будучи Представляющим 
Партнером обеих эстафет, «Ин-
госстрах» организовал конкурс по 
отбору более 2 тысяч факелонос-
цев. Олимпийский штаб компании  
разработал для команды сопро-
вождения факелоносцев «Ингос-
страха»  специальный фирменный 

6

ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО 
ПРОЕКТА«ИНГОССТРАХА»
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новости компании | итоги  года

История началась за четыре года до 
проведения Олимпиады. В сентябре 
2010 года «Ингосстрах» и Оргкоми-
тет «Сочи 2014» подписали соглаше-
ние. Страховщик стал Партнером XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года. Кроме того, компания 
получила статус Партнера Олимпийско-
го и Паралимпийского комитетов России 
и российских сборных до конца 2016 
года в категории «Страхование».

Важную роль в победе за право стра-
ховать Игры сыграл уникальный опыт 
страхования «Ингосстрахом» Олимпиа-
ды-80, а также его высокая финансовая 
устойчивость, умение предложить луч-
шее, заслуженная репутация надежного 
страховщика.

К олимпийскому проекту компания под-
ключилась оперативно. Под страхо-
вой защитой «Ингосстраха»  оказались 
строящиеся объекты олимпийский ин-

У
ходит 2014 год, унося воспоми-
нания о триумфальной Олимпи-
аде в Сочи. Этот грандиозный 

праздник спорта прошел в России во 
второй раз. И второй раз страховую 
защиту мероприятию предоставил 
«Ингосстрах».

Игры,
которые мы 

страховали
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стиль, который ярко «прозвучал» во 
время прохождения Олимпийского огня 
по территории России. Уникальный 
транспорт, созданный «Ингосстрахом», 
в составе кортежа Эстафеты проехал 
по всей стране. Для организации празд-
ничных торжеств в городах, через кото-
рые проходила Эстафета, «Ингосстрах» 
задействовал свою региональную сеть. 
Начало каждого праздника предваряла 
церемония зажжения Чаши Олимпий-
ского огня, которые «Ингосстрах» пода-
рил 73 городам – участникам Эстафеты. 

В качестве официального страховщика 
«Ингосстрах» обеспечил страховой за-
щитой олимпийские объекты, автотран-
спорт, грузы, жизнь и здоровье участ-
ников Игр, а также ответственность 
организаторов. В частности, «Ингос-
страх» страховал спортсменов Олимпий-
ской и Паралимпийской сборных, сотруд-
ников Международного Олимпийского и 
Паралимпийского комитетов, судей, пред-
ставителей спортивных федераций.

Страховыми полисами были обеспе-
чены волонтеры Игр, а также артисты, 
которые принимали участие в церемо-
ниях открытия и закрытия Олимпиа-
ды-2014. Сами церемонии и все спор-
тивные соревнования в рамках Игр 
были застрахованы от риска отмены, 
прерывания или переноса. Страховой 
защитой была обеспечена также граж-
данская ответственность устроителей 
мероприятия и подрядчиков, принима-
ющих участие в подготовке и проведе-
нии церемоний. 

Игры закончились. Оргкомитет «Сочи 
2014» выразил благодарность «Ингос-
страху» за вклад в общее дело: именные 
письма получили сотрудники компании, 
принимавшие участие в подготовке и 
проведении Олимпиады и Паралим-
пиады. Казалось бы, на этом можно 
поставить точку. Но «Ингосстрах» не 
останавливается. Он продолжает под-
держивать паралимпийское движение, 
реализуя социальный проект по созда-
нию безбарьерной среды для людей с 
инвалидностью. В рамках этой иници-
ативы в России уже появились 13 специ-
ализированных спортивных площадок. 
Они были установлены в Москве, Крас-
нодаре, Нижнем Новгороде, Белорецке, 
Твери, Екатеринбурге,  Омске, Перми, 
Сочи, Саратове, Тюмени, Астрахани, 
Санкт-Петербурге. Еще одна откроется в 
ближайшем будущем во Владивостоке.

принадлежащих Оргкомитету 
«Сочи 2014», были под 
страховой защитой 
«Ингосстраха» на период 
проведения XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи.

владельцев 40 сочинских 
гостиниц, в которых проживали 
участники и гости Игр.

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ:
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МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

МИЛЛИОНОВ ЕВРО

ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

ФАКЕЛОНОСЦЕВ,

АВТОМОБИЛЕЙ, 
АВТОБУСОВ,  
СПЕЦТЕХНИКИ, 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ 
СУММА ДОГОВОРОВ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ –

ТЫСЯЧ 
ВОЛОНТЕРОВ

ЧЕЛОВЕК, ВХОДЯЩИХ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ 
СБОРНУЮ РОССИИ,

застраховал «Ингосстрах» 
ответственность организаторов 
XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр  
в Сочи. Договор действует  
до 31 декабря  2016 года.

«Ингосстрах» застраховал 
открытие и закрытие Пара-
лимпийских игр в Сочи.  
На эту же сумму застрахо-
вана ответственность орга-
низаторов мероприятия.

застраховал «Ингос-
страх» каждого из 
членов Олимпийской 
и Паралимпийской 
семьи в рамках про-
граммы страхования 
путешествующих на 
территории России. 

Полис предусматри-
вал страхование экс-
тренных медицинских  
расходов на сумму  
150 тысяч долларов.

отобранных «Ингос-
страхом», пронесли 
огонь Олимпий-
ских и Паралим-
пийских игр по 
улицам россий-
ских городов.

НА

НА

НА

БОЛЕЕ

ОКОЛО

БОЛЕЕ

Олимпийских игр были застрахованы 
от несчастных случаев.

получили в подарок от 
«Ингосстраха» Чаши Олимпийского 
огня во время Эстафеты.

обеспечил страховой 
защитой «Ингосстрах». 
Каждый был застрахован 
на 100 тысяч евро. 

А также страхова-
ние от несчастных 
случаев с аналогич-
ным лимитом.

РОССИЙСКИХ ГОРОДА
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 «ИНГОССТРАХ» ЗА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ

У «Ингосстраха» есть традиция 
– поддерживать крупные рос-
сийские мероприятия в области 
культуры и искусства. В компании 
считают такие проекты неотъем-
лемой частью развития бизнеса 
и гордятся возможностью сопри-
коснуться с прекрасным. Уходя-
щий 2014 год не стал исключени-
ем из правила. 

В феврале страховщик поддер-
жал  XI Международный фести-
валь «Музыкальный Эрмитаж» в 
Санкт-Петербурге, в котором уча-
ствовали музыканты из Европы. В 
апреле страховщик стал партнером 
фестиваля для поклонников ани-
ме и манги «Хинодэ-2014».  В июне 
«Ингосстрах» выступил партнером 
Первого молодежного хореографи-
ческого конгресса в Сочи, а 
подразделение «Ингосстрах 
Exclusive» стало партнером XI 
Международного фестиваля «Усадь-
ба Jazz». Осенью «Ингосстрах» под-
держал выставку «О доблестях, 
о подвигах, о славе. К 100-летию 
Первой мировой войны». Она 
проходила в Оружейной палате 
Московского Кремля и была 
приурочена к годовщине на-
чала Первой мировой и Году 
культуры в России.

В мире  
прекрасного

Вместе и навсегда

Тринадцать спортплощадок уже от-
крылись, еще одна появится в скором 
будущем. Здесь занимаются все жела-
ющие, в том числе люди с инвалидно-
стью. Уже во время самой Паралим-
пиады страховщик совместно с РИА 
«Новости» провел конкурс «Любовь к 
жизни». Чтобы принять в нем участие, 

нужно было прислать историю о себе 
или другом человеке, который, несмо-
тря на ограничения по состоянию здо-
ровья, способен наслаждаться жиз-
нью и личным примером вдохновлять 
окружающих. Победители получили 
фирменные смартфоны компании «Ин-
госстрах». 

Принимаемые меры направлены в пер-
вую очередь на снижение расходов и 
повышение рентабельности бизнеса. В 
условиях развернувшегося кризиса на 
рынке ОСАГО страховщики вынуждены 
искать почву для эффективной и каче-
ственной работы. 

Данные РСА за 9 месяцев 2014 года по-
казывают, что кризисные тенденции в 
ОСАГО продолжают нарастать. Рост та-
рифов на 23–30% при одновременном 
увеличении лимитов покрытия полисов 
по ущербу имуществу пострадавших, 
по мнению экспертов, – полумера, кото-
рая не сможет помочь рынку. Практика 
работы в новых условиях подтверждает 
оценки независимых актуариев, которые 
говорят о необходимости роста тарифов 
по ОСАГО на 38–44%. Проблемным оста-
ется и вопрос территориальных коэффи-
циентов, которые сегодня не соответ-
ствуют реальному уровню убыточности. 

Такая ситуация вынуждает страховые 
компании оптимизировать свою рабо-
ту в регионах. «Ингосстрах», например, 
занимается поиском более дешевых 
арендных площадей для своих офисов 
продаж, чтобы сократить издержки. 

«ИНГОССТРАХ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Изменения в сети

В  рамках программы по оптимизации 
расходов региональные офисы компа-
нии переехали из областных центров 
в небольшие населенные пункты. Без-
условно, речь идет именно об офисах 
продаж, а не о центрах урегулирова-
ния убытков, которые продолжают 
оставаться в удобных и доступных для 
клиентов местах, реорганизация фили-
алов не затронула отлаженную систему 
урегулирования убытков в «Ингосстра-
хе». 

– Ни о каком уходе из регионов речи не 
идет. «Ингосстрах» продолжает работу 
во всех регионах в штатном режиме, – 
подчеркивает заместитель генерально-
го директора «Ингосстраха» Илья Со-
ломатин. – Мы обязаны принять меры, 
чтобы сохранить бизнес и клиентов.

С
амые заметные социальные проекты «Ингосстраха» в 2014 году были ре-
ализованы в рамках Олимпийских и Паралимпийских зимних игр. Так, во 
время Эстафеты Паралимпийского огня компания подарила 14 россий-

ским городам сертификаты на установку спортивных площадок для занятий 
адаптивным спортом, сделав вклад в создание безбарьерной среды в России. 

новости компании  | итоги года

В завершение года страховщик реали-
зовал еще один важный социальный 
проект.   «Ингосстрах» провел тра-
диционный общероссийский конкурс 
студенческих работ им. В. И. Щербако-
ва, который помогает учащимся вузов 
проявить себя и построить успешную 
карьеру.

В 2014 году компания начала процесс оптимизации региональной сети. Эта 
инициатива затронула практически все филиалы компании.
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– Это было правильное реше-
ние – выступить в сложившейся 
ситуации перед международным 
перестраховочным сообществом. 
Когда ведешь переговоры с каж-
дым перестраховщиком индиви-
дуально, понимаешь, что бизнес 
хотят делать все. 

Потенциал России для крупней-
ших перестраховщиков понятен 
и привлекателен. Но они не 
могут повлиять на политические 
решения, которые принимаются 
их правительствами. Они сами 
страдают от происходящего. 
Однако пути решения этих про-
блем искать можно и нужно. Тех 
емкостей, которые сегодня есть 
в России и на рынках, в меньшей 
степени реагирующих на санк-
ционные ограничения (Китай, 
Сингапур, Бахрейн, Индия), может 
не хватить. 

И никакая государственная пере-
страховочная компания с этим 
не справится, она может чуть-
чуть помочь, но кардинально 
всех проблем не решит. Поэтому 
важно вести диалог с представи-
телями международных перестра-
ховочных и брокерских компаний 
и совместно находить выход из 
сложившейся ситуации.

КОММЕНТАРИЙ

«ИНГОССТРАХ» УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЕЙШИМИ 
ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ

В центре Лондона

Деловые встречи для западных пере-
страховщиков «Ингосстрах» проводит на 
протяжении последних 10 лет. По словам 
директора департамента перестрахова-
ния компании Алексея Савельева, они 
призваны дать информацию потенциаль-
ным и действующим партнерам о ситуа-
ции на российском страховом рынке, по-
знакомить с результатами деятельности 
страховщика. В этом году в мероприятии 
впервые принял участие генеральный ди-
ректор «Ингосстраха» – Михаил Волков. 
Его выступление открыло официальную 
часть и было встречено с большим инте-
ресом. В своем докладе Михаил Волков 
рассказал о текущих проблемах россий-
ского страхового рынка, а также о том, с 
какими вызовами приходится сейчас стал-
киваться страховщикам в России. Деталь-
ный анализ результатов деятельности оте-
чественной страховой отрасли в 2013 году 
участникам встречи в Лондоне предста-
вил заместитель директора департамента 

корпоративного бизнеса «Ингосстраха» 
Милан Динец. Он прокомментировал 
отраслевые финансовые показатели, а 
также итоги работы «Ингосстраха» в 2013 
году. С обзором облигаторных догово-
ров перестрахования «Ингосстраха» вы-
ступил начальник управления исходяще-
го перестрахования компании Александр 
Едаков. 

В этом году встреча с международными 
перестраховщиками проходила в усло-
виях усложнившейся политической об-
становки. Введение санкций, изоляция 
России, недружелюбное отношение не-
которых западных стран – в такой ситу-
ации требовалось понять настроение пе-
рестраховочных компаний, также более 
четко обозначить свою бизнес-позицию. 
Все вопросы партнеры обсудили как в 
рамках официальной части встречи, так и 
во время неформального общения после 
завершения мероприятия.

О
сенью «Ингосстрах» провел традиционную встречу с международ-
ными перестраховщиками. 25 сентября в Лондоне под крышей исто-
рического здания Merchant Taylors' Hall собрались около 70 пред-

ставителей мирового перестраховочного сообщества. Целью мероприятия 
было укрепить сотрудничество с давними партнерами, а также установить 
взаимоотношения с новыми контрагентами.

Михаил  
Волков, 
генеральный  
директор 
«Ингосстраха»

перестрахование | новости компании 

– Компания «Ингосстрах» давно и актив-
но работает на рынке перестрахования,  
у нас обширная программа облигаторно-
го перестрахования по различным видам 
страхования, – говорит Алексей Савельев. 
– Мы приехали в Лондон, чтобы среди 
прочего узнать, изменилось ли отноше-
ние западных перестраховщиков к Рос-
сии, и к компании «Ингосстрах» в частно-
сти, после введения санкций. Но  встреча 
показала, что представители международ-
ного перестраховочного сообщества, как 
и прежде, воспринимают «Ингосстрах» 
как надежного партнера и намерены про-
должить совместную работу. Наши контр-
агенты подтвердили готовность к даль-
нейшему сотрудничеству.  

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
/Y

U
RA

_F
X

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
/S

A
M

O
T



10 Ингосстрах Report | №41

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ 
ЗА ТУРИСТИЧЕСКУЮ 
ПУТЕВКУ, ЕСЛИ 
ВАШ ТУРОПЕРАТОР 
ОБАНКРОТИЛСЯ

От количества 
к качеству

разговор | c Дмитрием Мелёхиным
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деятельность. Если люди себя так вели, 
вряд ли можно говорить об их благоче-
стивых намерениях, безусловно, какая-
то доля злоупотреблений была. Ведь не 
беспричинно сейчас идут прокурорские 
проверки, заведены уголовные дела. В 
2012 году, когда прошла первая волна 
громких банкротств, тоже были про-
верки, но тогда уголовные дела быстро 
закрыли, посчитав это обычной рыноч-
ной ситуацией. Сейчас другой масштаб: 
если в 2012 году совокупные убытки всех 
обанкротившихся туроператоров соста-
вили примерно 600–700 млн рублей, то 
в этом году потери туристов уже превы-
сили 4 млрд рублей – выросли более чем 
в 5 раз. 

 В 2012 году после первых громких 
банкротств туроператоров в стране 
заговорили о необходимости рефор-
мирования туристической отрасли. 
Какие инициативы, способствующие 
оздоровлению отрасли, тогда были 
реализованы? 

 По сути, после 2012 года ничего и не 
было сделано. Иначе почему кризис 
вновь напомнил о себе? Поменялись 
только требования отраслевого закона в 
части минимального размера страховых 

сумм, а нужно было кардинально рефор-
мировать всю отрасль и подход к стра-
хованию. До громких банкротств компа-
ний «Капитал тур» и «Ланта-тур вояж» в 
2011–2012 годах максимальная планка 
страховой суммы для туроператоров 
была 100 млн рублей. Печальная судьба 
этих компаний показала, что такой суммы 
недостаточно. Так, по «Ланта-тур вояж» 
совокупный размер убытка составил око-
ло 200 млн рублей. Соответственно, по-
страдавшие туристы получили не 100% от 
стоимости турпутевки, а только 50%. 

Законодатель пошел по следующему 
пути: убрал верхние планки 60 и 100 млн 
рублей, оставил только минимальную 
30 млн рублей. А дальше были установ-
лены новые требования к размеру фи-
нансового обеспечения туроператоров 
(в виде банковской гарантии или дого-
вора страхования ответственности): 30 
млн рублей для тех, у кого оборот по вы-
ездному туризму за предыдущий год не 
превосходил 250 млн, и 12% от средств, 
полученных туроператором от реали-
зации туристского продукта, если на-
званный порог был превышен. Причем 
Министерство финансов РФ сделало по-
блажку, выпустив разъяснения: 12% не 

ДМИТРИЙ МЕЛЁХИН:  
Туристическому 
рынку придется 
очень постараться 
и потратить не один 
год, чтобы вернуть 
утраченное доверие. 

С 
середины лета приостанови-
ли работу уже более 15 оте-
чественных туроператоров, 

пострадали около 130 тысяч рос-
сийских туристов. В большинстве 
случаев, даже если страховщик вы-
платит страховое возмещение, его 
не хватит, чтобы полностью компен-
сировать убытки всех путешествую-
щих. В чем причины сложившейся 
ситуации и как обезопасить себя от 
встречи с потенциальным банкротом, 
рассказывает начальник управления 
страхования ответственности ОСАО 
«Ингосстрах» Дмитрий Мелёхин.

Если в 2012 году совокупные убытки всех 
обанкротившихся туроператоров составили 
примерно 600–700 млн рублей, то в этом  
году потери туристов уже превысили 4 млрд 
рублей – выросли более чем в 5 раз.

 Дмитрий, почему в России банкро-
тятся туроператоры?

 На самом деле не только в России. Во 
многих странах сталкивались с подобны-
ми ситуациями. Например, в 2010 году в 
Великобритании ушел с рынка туропера-
тор XL Leisure Group – один из трех ли-
деров отрасли в стране. Среди основных 
причин банкротств – демпинг и спад рын-
ка. Туроператор любыми способами пы-
тается привлечь как можно больше кли-
ентов и получить оборотные средства, 
однако на падающем рынке это сделать 
практически нереально. 

Ко второй группе причин можно отне-
сти плохой анализ экономической си-
туации и избыточные расходы – компа-
нии просто не рассчитывают своих сил. 
Те туроператоры, которые уходили с 
рынка, незадолго до банкротств зани-
мались развитием новых направлений. 
Они пытались диверсифицировать свой 
портфель, чтобы привлечь большое 
количество туристов. Третья причина – 
преднамеренное мошенничество. Может 
быть кто-то из туроператоров понимал, 
что ситуация уже критическая, но играл 
до последнего. Ведь были случаи, когда 
туристам звонили из компании, просили 
принести деньги к 18:00, а два часа спустя 
на сайте появлялось объявление о том, 
что туроператор приостанавливает свою 
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от всех полученных денег, а от выручки. 
Между тем, у туроператора выручка – 
это несколько иное, нежели объем всех 
полученных от путешествующих денег. 
Это доходы, которые он получает от ту-
ристов за вычетом расходов, которые 
он несет при оплате авиаперевозок, оте-
лей. Т.е. фактически – это его прибыль. 
Поэтому договоры с большими страхо-
выми суммами никто не заключал. Мак-
симальный лимит на российском рынке 
был у не самого крупного туроператора 
«Нева» – 450 млн рублей, однако данный 
договор на 2014 год был заключен и не с 

самой известной страховой компанией. 
Все остальные застраховались на гораз-
до меньшие суммы – 200, 300 и 100 млн 
рублей. 

 А смогли бы российские страховщи-
ки застраховать на реальные страхо-
вые суммы?

 В том-то и дело, что если бы туропе-
раторы принялись настаивать на ре-
альных страховых суммах, никто бы на 
российском рынке не смог им помочь. 
Ответственные страховщики, такие так 
«Ингосстрах», понимали, что без пере-

страхования держать эти риски на себе 
неразумно. Например, в случае с туропе-
ратором «Лабиринт» совокупный объем 
обязательств составил 2 млрд рублей, а 
застрахован он был на 120 млн рублей. 
Это привело к тому, что сейчас тури-
сты в качестве страхового возмещения 
получают 5–7% от стоимости тура, за 
который заплатили туроператору. По-
хорошему, «Лабиринту» надо было 
страховаться не менее чем на 2 млрд 
рублей. И ведь «Лабиринт» – это даже 
не ТОП-5, а ТОП-10 туроператоров. Что 
уж говорить про лидеров рынка. Стра-

ховые суммы для компаний из первой 
пятерки должны быть 2–3 млрд рублей 
или больше. А страховщики такую сум-
му не потянут. Я имею в виду реальных 
страховщиков, которые сначала страху-
ют, а потом выплачивают возмещение в 
полном объеме страховой суммы. Про-
блемы с перестрахованием в том числе 
возникают из-за того, что международ-
ный перестраховочный рынок не готов 
участвовать в этом виде страхования. 
Они не понимают, как можно страховать 
по сути финансово-кредитные риски 
туроператоров, используя механизмы 

2015 год пройдет под знаком глобального сокращения 
количества туроператоров. И если государство 
не поймет, что отрасль нуждается в реформах, то 
вряд ли при такой убыточности страховщики будут 
продолжать работать на этом рынке.

страхования ответственности. А рос-
сийский перестраховочный рынок по-
сле 2012 года сократился до минимума 
и позволял перестраховывать только 
туроператоров со страховыми суммами 
30 млн рублей. После событий 2014 года  
этого рынка фактически не стало.

 Как за последние годы изменилась 
политика «Ингосстраха» в области 
страхования ответственности туропе-
раторов?

 До 2013 года в нашем портфеле было 
200–250 туроператоров по выездному ту-
ризму. Этот вид страхования мы никогда 
особо не развивали, предлагая его лишь 
давним партнерам по страхованию вы-
езжающих за рубеж, по которому «Ин-
госстрах» – лидер на рынке. Но всегда к 
этому виду страхования ответственности 
относились осторожно. Здесь риск бан-
кротства – основной, именно он обора-
чивается крупными убытками. Конечно, 
бывают и другие виды убытков, связан-
ные с некачественным оказанием услуги, 
например, не туда заселили, не предо-
ставили трансфер, но это все небольшие 
суммы, которые не носят катастрофиче-
ского характера. 

После того как у нас произошли стра-
ховые случаи с компаниями «Ланта-тур 
вояж», «Лужники тревел», «Черри Тур», 
мы существенно пересмотрели тарифы 
и кардинально ужесточили процедуру 
принятия риска на страхование. В част-
ности, стали больше запрашивать до-
кументов, чтобы понимать, можно или 
нет выдавать этому туроператору полис. 
Сейчас смотрим финансовую отчетность 
туркомпании, запрашиваем информа-
цию о наличии у  нее кредитных средств, 
использует ли она упрощенную систему 
налогообложения. Ведь если туропе-
ратор «сидит» на упрощенной системе 
налогообложения, его финансовую де-
ятельность проанализировать фактиче-
ски невозможно. Также стоит отметить, 
когда туроператоры предоставляют 
бухгалтерскую отчетность, можно сразу 
увидеть, что у большинства компаний 
80–90% всей валюты баланса – это деби-
торская и кредиторская задолженность. 
Например, из 2 млрд рублей активной 
части 1,8 млрд рублей приходится на 
дебиторку, которая перекрывается 
аналогичным размером кредиторской 
задолженности. Т.е. даже небольшой 
дефицит оборотных средств в 20–30 млн 
рублей – и бизнес рушится. Не дал банк 
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очередной кредит, как было с туропе-
ратором «Ланта-тур вояж», и компания 
уходит с рынка. На текущий момент в 
«Ингосстрахе» застраховано 8 туропера-
торов по международному выездному ту-
ризму – все они наши давние партнеры, в 
том числе по другим видам страхования. 

 Как идет процесс выплат возмеще-
ний туристам – клиентам обанкро-
тившихся в 2014 году операторов, 
которые были застрахованы в «Ингос-
страхе»?

 В 2014 году проблемы возникли толь-
ко у одного нашего клиента «РВ Мир». 
По сравнению с масштабом, который 
был в 2011–2012 годах, объем обяза-
тельств гораздо меньше. Сейчас за-
явлено убытков примерно на 12 млн 
рублей, из них уже более 10 млн выпла-
чено. Процедура по урегулированию 
убытков была отработана еще в про-
шлый раз, поэтому все идет в плановом 
режиме. По предыдущим убыткам прак-
тически все закрыто. Единственное, что 
по «Ланта-тур вояж» есть еще несколь-
ко дел, которые находятся в резерве. 
Но это связано с тем, что туристы не 
дослали необходимые для получения 
выплаты страхового возмещения до-
кументы. Видимо, кто-то махнул рукой и 
не стал собирать официальные бумаги, 
решив для себя, что 20–50 тысяч за тур 
для него не деньги. Но если эти тури-
сты все-таки изменят свое решение и 

предоставят необходимые документы, 
мы выплатим им компенсацию. 

 Выплаты – это хорошо. Но хочется 
все-таки не попадать в такие ситуации. 
Как избежать встречи с неблагонадеж-
ным туроператором?

 Какие-то советы сейчас давать беспо-
лезно. Неблагонадежным может оказать-
ся любой туроператор. Вариант – путе-
шествовать пока самостоятельно. Либо 
тщательно проанализировать деятель-
ность туроператора, опираясь на вну-
треннюю инсайдерскую информацию: 
знать, на что живет компания, привлека-
ет кредиты или нет, кто ее поручители и 

учредители, собственники. Поскольку по 
внешним признакам определить надеж-
ность туроператора невозможно. Все ком-
пании, которые уходили с рынка, работали 
в отрасли долго – по 10–15 лет, «Роза Ве-
тров» вообще 25 лет. Так что срок работы 
на рынке не показатель, отрасль покидали 
и долгожители. Направление – тоже не по-
казатель. Например, «Капитал тур», обан-
кротившийся в 2012 году, занимался Юго-
Восточной Азией, Египтом, Турцией. Все, 
кто ушел с рынка в этом году, ориентиро-
вались на Европу. Если не знаешь ситуацию 
изнутри, то понять положение конкретного 
туроператора очень сложно.

Единственный намек на устойчивость – 
если у туроператора есть крупные акцио-
неры, в которых можно быть уверенным. 
Также нужно обращать внимание на то, 
кто страховщик. Если у туроператора стра-
ховщик, имя которого не на слуху, то риск 
дополнительно увеличивается. Можно и в 
тур не съездить, и денег вообще не полу-
чить. Так что сейчас может помочь толь-
ко внутреннее чутье и самостоятельное 
бронирование. Если все-таки самому не 
хочется планировать поездку за рубеж, 
а интуиция молчит, то также можно об-
ратить внимание на небольших нишевых 
туроператоров, которые, как правило, 
не берут кредиты, не развивают много 
направлений и не организуют чартерные 
перевозки. Такие компании работают по 
примерно следующей схеме: приходит к 

Среди основных 
причин банкротств – 
демпинг и спад рынка. 
Туроператор любыми 
способами пытается 
привлечь как можно 
больше клиентов  
и получить оборотные 
средства. Однако  
на падающем рынке это 
сделать практически 
нереально.
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ним клиент, приносит деньги, они тут же 
на его деньги покупают авиабилеты, как 
правило, регулярным рейсом, оплачи-
вают выбранный отель и другие услуги. 
Таким компаниям можно доверять чуть 
больше, так как если вы обратитесь к 
ним за три месяца до поездки, то спустя 
неделю туроператор может вам уже вы-
дать авиабилеты и ваучер на гостиницу. 
Значит не нужно сидеть и ждать три ме-
сяца, переживать – обанкротится или нет 
выбранная вами туристическая компания 
– у вас уже есть документ от принима-
ющей стороны, подтверждающий, что 
вас ждут, и авиабилеты, гарантирующие 
перевозку. 

 По вашим прогнозам, как будут раз-
виваться дальше события?

 Сейчас ситуация неопределенности и 
общего взаимного недоверия – в текущих 
рыночных условиях это самое плохое, 

что может быть. Думаю, 2015 год пройдет 
под знаком глобального сокращения ко-
личества туроператоров. И если ничего 
не изменится, государство не поймет, что 
туристическая отрасль нуждается в ко-
ренных реформах, то вряд ли при такой 
убыточности страховщики будут продол-
жать работать на этом рынке. А убыточ-
ность действительно критичная, цифры 
тому подтверждение. По всему данному 
рынку страховщики в 2013 году собра-
ли около 220 млн рублей, а совокупный 
объем обязательств всех туроператоров, 
ушедших с рынка во второй половине те-
кущего года, уже более 4 млрд рублей. 
Чтобы страховщики могли нормально 

работать в этой отрасли, сборы долж-
ны быть не 220 млн рублей, а 3–4 млрд 
рублей. А для этого тарифы должны вы-
расти минимум в 15 раз. 

В 2012 году страховщики активно высту-
пали с предложениями по совершенство-
ванию системы страхования. И если бы 
их тогда послушали, то возможно сокра-
тилось бы количество туроператоров, 
меньше стало бы и страховщиков, зани-
мающихся данным видом страхования от-
ветственности, повысились бы расценки. 
Но это было бы планомерное очищение, 

оздоровление рынка. В 2015 году нас 
может ожидать шоковая терапия: кто-то 
покинет отрасль, кто-то уйдет в тень и ту-
ристическому рынку придется очень по-
стараться и потратить не один год, чтобы 
вернуть утраченное доверие.

 А пока страховщики не торопятся 
выдавать полисы, как туроператору 
работать без страховой защиты?

 По закону, чтобы осуществлять свою де-
ятельность, туроператор должен иметь в 
виде финансового обеспечения либо стра-
ховой полис, либо банковскую гарантию. 
На мой взгляд, сейчас в законе лучше 
оставить только банковскую гарантию. 

Кому банк даст гарантию, те действи-
тельно реально работают, скорее всего, 
не берут большие кредиты без просчета 
последствий и ведут осторожный бизнес. 
К тому же у банка всегда есть возмож-
ность взять обеспечение под кредит, и 
в отличие от страховой компании банк 
видит гораздо больше финансовой ин-
формации о туроператоре, состоянии 
его расчетного счета и другие не менее 
важные сведения. К сожалению, страхов-
щики этой информацией не располагают 
и не могут оперативно контролировать 
деятельность туроператора. 

В случае с «Лабиринтом» общий объем обяза-
тельств – 2 млрд рублей, а его ответственность 
была застрахована на 120 млн рублей.  
В итоге сейчас туристы в качестве возмещения по-
лучают 5–7% от стоимости тура.

разговор | с Дмитрием Мелёхиным

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

ТУРИСТ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ!
  Если туроператор обанкро-

тился, а ваша поездка так и не 
началась, вы сможете вернуть 
полную стоимость турпутев-
ки благодаря новому полису 
«Ингосстраха». Подробности 
рассказывает заместитель на-
чальника управления страхо-
вания путешествующих ОСАО 
«Ингосстрах» Лариса Антонова:

– Реалии рынка таковы, что мно-
гие туроператоры страхуют свою 
ответственность на значительно 
меньшие суммы, чем составляют 
их обязательства перед туриста-
ми. В случае банкротства такой 
компании ее клиенты получают 
лишь мизерную часть того, что 
они заплатили туроператору. 
Именно эту разницу между 
оплаченной стоимостью путевки 
и суммой возмещения, получен-
ного по страхованию ответствен-
ности туроператора, компенси-
рует новый полис «Ингосстраха». 
Допустим, по полису страхования 
гражданской ответственности 
туроператора вам выплатили 
20% от стоимости тура. Остав-
шиеся 80% вы можете получить, 
если у вас на руках будет новин-
ка от «Ингосстраха». Полис уже 
продается в офисах компании. 
В ближайшее время его можно 
будет приобрести и через сайт 
«Ингосстраха» – WWW.INGOS.RU.
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события | новости компании 

РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ С ЭКСПЕРТАМИ РЫНКА И 
«ИНГОССТРАХА» АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ

Из первых уст

Семинары для представителей СМИ 
«Ингосстрах» проводит с 2005 года. 
Цель мероприятий – повышение стра-
ховой грамотности региональных жур-
налистов и, как следствие, повышение 
страховой культуры населения в целом. 
Поначалу компания приглашала в Мо-
скву региональных авторов, специали-
зирующихся на страховой тематике. А 
с 2010 года начала также проводить ин-
тернет-трансляцию мероприятия, к ко-
торой могли подключиться все желаю-
щие. Так, в этом году в московский офис 
компании для участия в семинаре при-
ехало 15 журналистов ведущих деловых 
изданий России. Более 150 российских 
СМИ присоединились к трансляции се-
минара. По мнению участников, глав-
ное преимущество этих мероприятий 
– информатив-
ность и объек-
тивность. 

Высокий уровень семинарам задают 
независимые эксперты и представители 
государственных органов, которые де-
лятся актуальной информацией по ос-
новным вопросам страховой отрасли, 
рассказывают о перспективах развития. 
Так, в этот раз среди докладчиков были 
представители Всероссийского союза 
страховщиков, Российского союза ав-
тостраховщиков, Национального союза 
страховщиков ответственности, Рос-
сийского союза туриндустрии, рейтин-
гового агентства «Эксперт РА», а также 
эксперты ОСАО «Ингосстрах». 

Участники веб-семинара могли не только 
следить за ходом мероприятия в прямом 
эфире, но и задавать вопросы спикерам 
и оперативно получать ответы наравне с 
журналистами, присутствующими в зале. 
Больше всего представители СМИ инте-
ресовались ситуацией на рынке автостра-
хования, страхования ответственности 
туроператоров и перевозчиков, меди-
цинского страхования. Узнать не только 
о настоящем, но и о прошлом отрасли 
журналисты могли во время экскурсии 
по музею «Ингосстраха». Она прошла 

на следующий день по-
сле семинара и помог-

ла журналистам луч-
ше познакомиться с 

историей страхово-
го дела.

В 
конце ноября 2014 года в Мо-
скве состоялся VIII ежегодный 
веб-семинар, организованный 

«Ингосстрахом», – «Актуальные во-
просы развития страхового рынка». 
Мероприятие объединило сотни 
журналистов ведущих федераль-
ных и региональных СМИ со всей 
России.

С
отрудничество компании  
«Ингосстрах» с Федера-
цией хоккея России (ФХР) 

успешно развивается с 2006 
года. В этом году партнеры в 
очередной раз подтвердили 
намерение продолжать со-
вместную работу. Страховщик 
получил статус официального 
партнера национальной сбор-
ной команды России по хоккею, 
куда входят мужские и женские 
команды – как взрослые, так и 
молодежные.

«Ингосстрах» также обеспечивает 
страховой защитой членов муж-
ской сборной команды России по 
хоккею с шайбой. На общую сумму 
7,09 млн долларов застраховано 
56 человек – 39 игроков и 17 тре-
неров. Страховая защита действу-
ет круглосуточно во время участия 
команды в тренировочных сборах 
и международных соревнованиях, 
а также во время следования до 
мест их проведения и обратно.  

Шайба снова  
в игре

 «ИНГОССТРАХ» ВНОВЬ 
ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 
ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РОССИИ
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Повысился 
лимит выплат 
по ущербу 
имуществу

1
ПУНКТ

Одновременно с увеличением стра-
ховых тарифов на 20% возрос раз-
мер компенсаций участникам аварии 
за вред, причиненный имуществу, со 
120 000 до 400 000 рублей, причем полу-
чить их по новым правилам может каж-
дый потерпевший в ДТП, независимо от 
количества автомобилей, участвовав-
ших в аварии. Однако следует помнить, 
что нововведение касается лишь тех 
автовладельцев, которые приобрели 
страховой полис не раньше 1 октября 
текущего года. Для водителей, купив-
ших полисы до этого, лимиты остались 
прежними: 120 тысяч рублей за ущерб, 

услуги | ОСАГО

ВИТАЛИЙ  
КНЯГИНИЧЕВ:
Если вы попали в ДТП, 
не полагайтесь на мнение 
знакомых и, тем более, на 
авось – звоните на горячую 
линию в свою страховую 
компанию и уточняйте, 
что от вас требуется для 
максимально быстрого 
решения проблемы. 

Автогражданка
по-новому

В 
2014 году закон об ОСАГО су-
щественно изменился. Насту-
пающий год принесет нам еще 

одну порцию нововведений. О том, 
что прежде всего следует помнить 
водителям относительно обязатель-
ного страхования автогражданской 
ответственности по новым правилам, 
рассказывает руководитель дирек-
ции розничного бизнеса компании 
«Ингосстрах» Виталий Княгиничев. 

ЧТО ЖДАТЬ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
ОТ 2015 ГОДА
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причиненный имуществу одного по-
страдавшего, 160 тысяч – имуществу 
нескольких потерпевших. 

Введен 
безлимитный 
«Европротокол»  
в двух столицах

2
ПУНКТ

Теперь в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти введен безлимитный «Европро-
токол» (размер выплаты – до 400 тысяч 
рублей). Если в ДТП участвовали два 
транспортных средства,  то можно офор-
мить страховой случай без участия по-
лиции, но при этом обязательно должна 
быть фото- или видеосъемка поврежде-
ний на месте аварии, плюс соответствую-
щие данные ГЛОНАСС или других навига-
ционных систем. Важный нюанс: правило 
действует только для тех ДТП, оба участ-
ника которых заключили договоры после 
1 октября текущего года. 

Снижено 
максимально 
возможное 
значение износа 

3
ПУНКТ

При расчете возмещения по договору 
ОСАГО максимально возможное зна-

чение износа на заменяемые комплек-
тующие автомобиля (детали, узлы и 
агрегаты) снижено с 80 до 50%. Тем же, 
кто заключил договоры страхования 

В январе 2015 года РСА планирует запустить 
единую автоматизированную информационную 
систему, куда войдут страховые истории всех ав-
товладельцев по каско и ДСАГО. Эта информа-
ция будет объединена со сведениями по ОСАГО.

автогражданской ответственности до 
1 октября 2014 года, износ будет начис-
ляться по-старому – в размере не более 
80% их стоимости.

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ ПОЛИСА ОСАГО
 С СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

ПОПАВШИЙ В ДТП ВОДИ-
ТЕЛЬ МОЖЕТ САМ ВЫБИ-
РАТЬ ФОРМУ СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ – оплату 
деньгами либо отправку 
автомобиля на ремонт (если 
у страховщика ОСАГО есть 
соответствующие договоры 
со станциями техобслужи-
вания). Причем на урегули-
рование страхового случая 
теперь дается не 30, как 
раньше, а 20 календар-
ных дней (за исключением 
праздников федерального 
уровня) с момента получе-
ния от потерпевшего полно-
го пакета документов. Если 
же страховщик обнаружил, 
что документов в пакете не 
хватает, он обязан в течение 
одного дня при личном 
обращении и трех рабочих 

дней при поступлении до-
кументов по почте сооб-
щить об этом страхователю. 
Кстати, для оперативности 
копии документов можно 
направить страховщику в 
электронном виде, а сами 
оригиналы передать позже. 

 ПОМНИТЕ, ЧТО ВВЕДЕН 
НОВЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИ-
РОВАНИЯ СПОРОВ между 
страховщиком и потерпев-
шим автовладельцем. Если 
раньше при возникновении 
разногласия можно было 
сразу отправляться с иском 
в суд, то теперь необходимо 
сначала направить страхов-
щику претензию. Он обязан 
рассмотреть ее в течение 
пяти календарных дней (за 
исключением праздников), а 
затем либо удовлетворить, 
либо направить мотивиро-

ванный отказ. В суд потер-
певший может идти либо 
после получения отказа, 
либо если ответа от страхов-
щика в указанный срок не 
последовало. 

 ПРИ НЕИСПОЛНЕНИИ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ОСАГО СТРАХОВЩИКУ 
ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 
НЕУСТОЙКУ – 1% от суммы 
выплаты за каждый день 
просрочки и 0,05% от стра-
ховой суммы за каждый день 
задержки мотивированного 
отказа. Штраф при удовлет-
ворении судом требования 
потерпевшего – 50% от 
разницы между размером 
добровольной выплаты 
и суммой, определенной 
решением суда. 
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Заработает 
единая база 
страховых 
историй

4
ПУНКТ

В следующем году обновление ОСА-
ГО продолжится. В январе 2015 года 

При неисполнении своих обязательств по ОСАГО 
страховщику придется заплатить неустойку – 1% от 
суммы выплаты за каждый день просрочки и 0,05% 
от страховой суммы за каждый день задержки. 

Российский союз автостраховщиков 
планирует запустить единую автомати-
зированную информационную систему, 
куда войдут страховые истории всех 
автовладельцев по каско и ДСАГО. Эта 
информация будет объединена со све-
дениями по ОСАГО. Нововведение на-

правлено на борьбу с мошенничеством 
в страховании. 

Повысится лимит 
выплат по ущербу, 
причиненному 
жизни и здоровью

5
ПУНКТ

С 1 апреля 2015 года лимит выплат 
по жизни и здоровью каждому по-
терпевшему повысится со 160 000 до 
500 000 рублей, а выплаты при травмах 
пострадавшим станут начислять по спе-
циальной таблице. 

Упростится порядок подтверждения 
факта причинения вреда здоровью: от-
падет необходимость в прохождении 
медико-социальной или судебно-меди-
цинской экспертизы, достаточно будет 
документов из ГИБДД и медицинского 
учреждения, подтверждающих, что 
ДТП случилось и потерпевшему оказа-
на медицинская помощь. 

Также заметно расширится список род-
ственников, которые смогут получить 
страховую компенсацию в случае смер-
ти пострадавшего в дорожно-транс-
портном происшествии автовладельца, 
по сравнению с Гражданским кодексом. 
А летом, в июле 2015 года, вступят в 
силу еще одни поправки: они будут свя-
заны с введением электронного полиса 
ОСАГО. 

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

СОВЕТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
 ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ДТП, 

не полагайтесь на мнение 
знакомых и, тем более, на 
авось – звоните на горячую 
линию в свою страховую 
компанию и уточняйте у опе-
раторов колл-центра, что от 
вас требуется для макси-
мально быстрого решения 
проблемы. 

 ЖИТЕЛЯМ МОСКВЫ, 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
желательно заранее ознако-
миться с правилами оформ-
ления ДТП по «Европрото-
колу», чтобы не допустить 
оплошности. Цена ошибки 
слишком высока, поэтому 

обратите внимание на то, 
какое оборудование можно 
использовать для фиксации 
ДТП, как заполнять бланки, 
составлять схемы и описы-
вать обстоятельства аварии. 

 ПРИ ПОКУПКЕ ПОЛИ-
СА ОСАГО имейте в виду, 
что по новому закону за 
возмещением убытков в 
случае аварии вам можно 
будет обращаться только к 
своему страховщику, по-
этому выбирайте его 
тщательно. Рас-
спросите 
знакомых 
води-
телей, 
почи-

тайте отзывы в интернете. 
Конечно, полностью на ин-
формацию в сети полагаться 
не стоит: люди, у которых 
все хорошо, гораздо реже 
пишут комментарии в ин-
тернете, чем недовольные 
автовладельцы, поэтому 
сведения на сайтах зачастую 
однобокие, но тем не менее 
они полезны. Если о каком-
то страховщике слишком 

много негативных отзывов, 
стоит задуматься, можно ли 
ему доверять.

 ЕСЛИ ПОЗВОЛЯЮТ 
СРЕДСТВА, купите электрон-
ное навигационное GPS/
ГЛОНАСС оборудование, 
способное четко фиксиро-
вать геопозиционирова-
ние автомобиля в момент 
аварии. 

 ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ О ДТП не 

стоит опасаться старых 
бланков, на которых 
фигурируют прежние 
лимиты выплат по 
ОСАГО. Главное – дата 
заключения вашего 
договора.

услуги | ОСАГО

Ф
О

Т
О

: @
D

EP
O

SI
T

PH
O

T
O

S.
C

O
M

/S
T

O
C

K
SO

LU
T

IO
N

S



19

годы прошлого века бри-
танские и американские 

медики выяснили, что 
работа на асбестовом 
производстве крайне 
вредна для здоровья. 
Сотрудники этих ком-
паний значительно 
чаще, чем другие, за-
болевали различными 
видами рака легких, в 

основном, мезотелио-
мой. 

В 1969 году американский 
рабочий Кларенс Борел вы-

двинул иск против 11 производите-
лей асбестовой изоляции. Он обвинил 
их в том, что они знали о риске тяжелых 
заболеваний, но не предупредили его. 
4 года спустя суд обязал компании, фи-
гурировавшие в иске, выплатить компен-
сацию. Прецедент был создан. Примеру 
Борела последовали сотни других 
пострадавших. Поз-
же, в 1978 году, суд 
постановил, что 
лицам, которые 
когда-либо имели 
дело с асбестом, 
для обращения в 
суд необязательно 
ждать наступле-

Асбест, что в переводе с греческого 
языка означает «несгораемая ткань», из-
вестен с древнейших времен. Уже в са-
мом начале нашей эры научились прясть 
амфибол-асбест и делать из него лампо-
вые фитили. Плиний Старший (1 в. н. э.) 
описывает саваны из тканого асбеста, 
которые использовались при кремации. 
Плутарх (1–2 вв. н. э.) в своих трудах рас-
сказывает о «вечных ламповых фитилях» 
в храме богини Весты в Риме. Современ-
ная асбестовая промышленность заро-
дилась в 1868 в Италии: из асбеста на-
чали делать спецодежду и строительные 
материалы. А 100 лет спустя – в 1960-е 

ЖУРНАЛ «ИНГОССТРАХ REPORT» 
ОТКРЫВАЕТ РУБРИКУ «ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ», В КОТОРОЙ МЫ БУДЕМ 
РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ  
СОБЫТИЯХ ИЗ ИСТОРИИ СТРАХОВОЙ 
ОТРАСЛИ. ПЕРВАЯ СТАТЬЯ – О ПЕЧАЛЬНО 
ИЗВЕСТНОМ «АСБЕСТОВОМ  
КРИЗИСЕ»

ния болезни, достаточно доказать факт 
контакта с вредными материалами. Полу-
чалось, что в суд может подать каждый 
десятый американец – это и привело к 
колоссальным цифрам возможных ком-
пенсаций. Западные производители ас-
беста и продуктов на основе асбестовых 
волокон переложили ответственность 

на своих страховщиков, а те – на пере-
страховщиков, среди которых был 

и «Ингосстрах». 

– Перестраховочные вы-
платы вначале перешли 
на дочернюю компанию 
«Ингосстраха» в Лондо-
не – «Блекбалси»: именно 

она в 60–70 годах прошлого 
века перестраховывала риски 

по договорам ответственности про-
изводителей асбестовых волокон, – рас-
сказывает Павел Мнацаканов, начальник 
управления оценки и контроля страхо-
вой деятельности, главный андеррайтер 
«Ингосстраха». – А после ее закрытия 
все обязательства по компенсациям взял 
на себя «Ингосстрах». На данный момент 
мы выплатили в качестве перестрахо-
вочного возмещения 15 млн долларов. 
Первые несколько миллионов долларов 
мы направили в начале 2000-х годов ком-
пании «Эквитас», действующей по пору-
чению лондонского Ллойда. Основные 
платежи были сделаны чуть позже, когда 
эти обязательства во всем мире стали 
расцениваться как бесспорные и подле-
жащие выплате. Сейчас у нас на рассмо-
трении дело с лондонского страхового 
рынка примерно на 1 млн долларов. Это 
уже последний из известных нам убытков 
по «асбестовым искам». 

Впрочем, особенность «асбестовых дел» 
такова, что время от времени их заявля-
ют снова. Постоянно дают о себе знать 
новые пострадавшие от использования 
асбеста, или люди, уже получившие свою 
выплату, считают ее недостаточно адек-
ватной и вновь обращаются в суды. В це-
лом долги по «асбестовым искам» до сих 

пор полностью не выплачены. Стра-
ховые и перестраховочные 

компенсации по этим 
делам уже составля-
ют десятки милли-
ардов долларов. По 
оценкам экспертов, 
максимальные вы-

платы могут достичь 
100 млрд долларов. 

В
стреча с асбестом мно-
гим стоила жизни – и 
людям, и компаниям. 

Этот огнестойкий мине-
рал вошел в историю 
мировой страховой 
отрасли, породив так 
называемый «асбесто-
вый кризис», который 
внезапно обрушил-
ся на производителей 
асбестовых волокон и 
страховавших их ответ-
ственность страховщиков. 
Непосредственным участни-
ком этих событий был «Ингос-
страх».

Асбест: 
несгораемое 
дело

асбестовые иски | занимательное страхование 
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новости компании| новинки 2014 года

В 2014 году «Ингосстрах» вновь обновил мобильное при-
ложение. Так, в начале года в нем появился раздел, по-
священный карте «Ингосстраха». А в марте пользователи 
смогли оценить новый дизайн приложения. Есть новации 
и в функциональном наполнении. Теперь использование 
приложения стало еще более простым и быстрым. Причем, 
начиная с августа 2014 года, воспользоваться им могут вла-
дельцы как iPhone, так и планшетов, смартфонов.

Оформить полис автострахования в «Ингосстрахе» 
теперь легче. Компания усовершенствовала систе-
му обработки договоров каско и ДСАГО, внедрив 
систему потокового сканирования, распознавания и 

АВТОВЛАДЕЛЬЦУ 
НА ЗАМЕТКУ

WWW.INGOS.RU  
В ТВОЕМ  
МОБИЛЬНОМ

ПОКУПАЙ ОНЛАЙН!

СТРАХОВЩИК ВСЕГДА РЯДОМ

В 2014 году выросло число поли-
сов, которые можно приобрести 
на сайте «Ингосстраха». В июне 
компания запустила онлайн-прода-
жи программы страхования от ин-
фекционных болезней, связанных с 
укусами клеща, – «Антиклещ». В це-
лом сегодня через сайт компании 

можно купить полисы страхования 
выезжающих за рубеж, застрахо-
вать квартиру или жилой дом, а так-
же ответственность за причинение 
вреда третьим лицам (соседям) при 
эксплуатации квартиры. Все поли-
сы можно оформить без осмотра и 
описи имущества.

«Ингосстрах» запустил мобильную 
версию сайта www.ingos.ru, которая 
позволяет быстро открывать страницы 
и загружать данные. Сайт имеет адап-
тированный дизайн под смартфоны, 
благодаря чему пользователям удоб-
нее просматривать информацию с не-
больших экранов. Также в мобильной 
версии можно связаться с компанией, 
отправлять заявки на расчет стоимости 
полиса, находить ближайшие офисы 
«Ингосстраха», получать информацию, 
что делать при наступлении страхово-
го случая. Помимо этого, с помощью 
сервиса «Мы перезвоним Вам» наши 
клиенты могут заказать звонок экспер-
та компании в наиболее удобное вре-
мя и получить профессиональную кон-
сультацию по вопросам страхования.

Страхование –
это просто

КАК ЗА 2014 ГОД «ИНГОССТРАХ» УПРОСТИЛ 
ПРОЦЕСС СТРАХОВАНИЯ

З
а последний год «Ингосстрах» значительно усовершен-
ствовал процесс страхования, сделав его еще более 
простым и удобным для клиентов. Мы представляем 

подборку самых важных нововведений компании.

автоматизированного создания документов. Еще одно 
нововведение сэкономит время автовладельца уже 
после страхового случая. Компания запустила онлайн-
сервис для собственников полисов каско. Теперь 
если договором предусмотрена оплата франшизы, то 
после наступления страхового случая клиент может 
оплатить ее через сайт www.ingos.ru. Обращаться в 
офис страховщика не нужно. 
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10
СТРАХОВЫХ 
ПОЛИСОВ

сегодня можно купить 
через сайт «Ингосстра-
ха». В частности, не 
выходя из дома, можно 
оформить полис стра-
хования от несчастных 
случаев, застраховать 
недвижимость и свою 
ответствен-
ность перед 
соседями, 
приобрести 
страховую 
защиту 
на время 
поездки за рубеж и 
путешествий по России.

Создайте свой личный кабинет! На сайте «Ингосстраха» это 
можно сделать за пару минут. С помощью личного кабинета 
можно посмотреть историю страхования в компании, про-
вести очередной платеж, отправить заявку на пролонгацию 
полиса, узнать статус рассмотрения страхового случая, а 
также статус урегулирования убытка. С начала 2014 года 
в личном кабинете зарегистрировано более 7 000 вла-
дельцев полисов «Ингосстраха». Совсем скоро он пора-
дует клиентов автоматической пролонгацией договоров и 
оформлением онлайн-полисов буквально в 1 клик.

«Ингосстрах» реализовал ком-
плексное решение по приему 
электронных платежей на сво-
ем сайте с помощью системы 
Platron. В итоге расширился 
список платежных систем, 
благодаря которым можно 
оплатить полис на сайте стра-
ховщика. Клиенты могут вос-
пользоваться электронными 
платежными системами, функ-
циями интернет-банкинга, про-
извести оплату посредством 
СМС, через мобильных опера-
торов или оплатить страховую 
премию наличными в салонах 
связи или терминалах.

Специально для выезжающих за 
рубеж «Ингосстрах» разработал 
мобильное приложение – Ingos 
Travel. С его помощью можно 
не только приобрести полис 
страхования путешествующих в 
режиме онлайн, но и подгото-
виться к поездке. В частности, 
благодаря Ingos Travel можно 

спланировать маршрут и поде-
литься им с друзьями, контро-
лировать свой бюджет во время 
поездки, узнавать погоду. Также 
новое приложение подскажет 
перевод любых иностранных 
слов и проинструктирует, с кем 
связаться и что делать после 
страхового случая. 

WWW.INGOS.RU  
В ТВОЕМ  
МОБИЛЬНОМ

ПУТЕШЕСТВУЙ С INGOS TRAVEL

ОПЛАТИ КАК 
УДОБНО 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

24
ЧАСА  
В СУТКИ 

по всему миру действу-
ет страховая защита 
полиса «Антиклещ», 
который, начиная с 
2014 года, можно при-
обрести через  
сайт «Ингосстраха» – 
WWW.INGOS.RU.

100
РУБЛЕЙ

– минимальная 
стоимость поли-
са «Ингосстраха», 
который можно 
приобрести в любом 
салоне «Евросеть». 
Такова цена договора 
страхования пассажи-
ров железнодорож-
ного транспорта от 
несчастных случаев. 
Самый дешевый полис 
для авиапассажи-
ров – 200 рублей. При 
желании такие полисы 
можно оформить за 
1 минуту при покупке 
билетов в «Евросети».

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО…
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новости компании | ключевые договоры

К 
омпания «Ингосстрах» 
заключила с российским 
подразделением Indesit 

договор страхования имуще-
ства и убытков из-за перерыва 
в работе на общую сумму свы-
ше 650 млн евро. 

В общей сложности Indesit, один 
из крупнейших производителей 
бытовой техники, застраховал 
на условиях «от всех рисков» во-
семь крупных объектов по всей 
территории Российской Феде-
рации, среди которых есть как 
складские, так и офисные поме-
щения.

Сделано с умом
«ИНГОССТРАХ» ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА С INDESIT В 
РОССИИ 

ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО КРУПНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ В ЗАУРАЛЬЕ 

Сберечь энергию

К
омпания «Ингосстрах» побе-
дила в открытом конкурсе на 
право страхования имущества 

«Курганской генерирующей компа-
нии». Общая страховая сумма по до-
говору – 22,9 млрд рублей.

Страховщик обеспечил страховой 
защитой комплекс зданий, а также 
технологическое оборудование и 
земельные участки, находящиеся на 
балансе «Курганской генерирующей 
компании». Она занимается поставка-
ми электроэнергии, отвечает за бес-
перебойное обеспечение тепловой 
энергией городов региона и считается 
одной из основных энергокомпаний в 
Зауралье. 

ОСЕННИЕ ЗАПУСКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРОШЛИ ПОД СТРАХОВОЙ ЗАЩИТОЙ  

О
сенью «Ингосстрах» и 
«СОГАЗ» на паритетных ус-
ловиях заключили с Центром 

эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры два 
страховых договора. Доля каждой 
компании в договорах сострахова-
ния, покрывающих риски полной ги-
бели аппаратов, составила 50%. 

Договор на сумму 2,18 млрд рублей 
покрыл все риски, связанные с запу-
ском космического аппарата «Союз 
ТМА-14М» и его стыковкой с Междуна-
родной космической станцией (МКС). 
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотиру-
емым космическим аппаратом была за-
пущена с космодрома Байконур 26 сен-
тября в 00:25 по московскому времени, 

Космос как призвание
и через шесть часов корабль пристыко-
вался к МКС. Экипаж корабля проведет 
на орбите 170 рабочих дней, на этот пе-
риод запланировано около 50 научных 
экспериментов. 

В рамках второго договора «Ингос-
страх» и «СОГАЗ» застраховали на 
1,6 млрд рублей запуск грузового ко-
рабля «Прогресс М-25М» и его сты-
ковку с МКС. 29 октября «Прогресс 
М-25М» доставил на МКС более 2,5 
тонны грузов, в том числе компоненты 
топлива, продукты питания, посылки, 
воду и воздух для космонавтов, науч-
ное оборудование и аппаратуру для 
космической станции. 

Кроме того, 21 октября 2014 года с кос-
модрома Байконур  был выведен на рас-
четную орбиту спутник «Экспресс-АМ6», 
предназначенный для обеспечения ши-
рокого спектра услуг связи и вещания 
на территории России. «Ингосстрах» за-
страховал риски, связанные с запуском 
и эксплуатацией этого космического 
аппарата, на сумму 5,5 млрд рублей. 
Страхователем выступило предприятие 
«Космическая связь». 
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кнулись грузовой, легковой автомобиль 
и автобус. Погибли водители всех трех 
транспортных средств, а также 2 пасса-
жира автобуса. «Ингосстрах» выплатил 
3 родственникам погибших компенса-
ции на общую сумму 4,05 млн рублей. 
А чуть раньше в Смоленске маршрутка 
столкнулась с автомобилем. Пострадав-
ший пассажир маршрутного такси полу-
чил от страховщика 902 тысячи рублей. 
Еще один инцидент произошел 4 августа 
в Перми: в салоне автобуса разгермети-
зировалась система охлаждения, внутрь 
попал горячий тосол. Пассажиры полу-
чили ожоги разной степени тяжести. В 
«Ингосстрах» обратились 5 пострадав-
ших, страховщик выплатил им в сово-
купности 504 тысячи рублей. 

В целом сейчас «Ингосстрах» заклю-
чил с перевозчиками более 4 100 догово-
ров, которые гарантируют страхователям 
защиту от непредвиденных расходов.

Аварии на дороге

ВЛАДЕЛЕЦ ЗАТОНУВШЕГО ПЕРУАНСКОГО СУДНА PACHACUTEC 65 ПОЛУЧИЛ КОМПЕНСАЦИЮ 

Неудачная рыбалка 

З
а весь период действия закона 
№67-ФЗ от 14 июня 2012 года «Ин-
госстрах» выплатил 91 428 647 ру-

блей по договорам обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности перевозчика. Закон, регламен-
тирующий обязанность перевозчиков 
страховать ответственность перед 
пассажирами, вступил в силу 1 января 
2013 года. 

Крупнейшие выплаты были связаны с 
авариями в Ростовской области, Санкт-
Петербурге, Смоленске и Перми. Так, 
20 декабря 2013 года водитель марш-
рутки выехал на встречную полосу авто-
дороги Ростов – Таганрог и столкнулся 
с грузовиком: 3 человека погибли, 12 – 
оказались в больнице. В «Ингосстрах» 
за выплатами обратились 10 пассажи-
ров такси, в общей сложности они полу-
чили 8,36 млн рублей. Во время аварии в 
Санкт-Петербурге 24 мая 2014 года стол-

«ИНГОССТРАХ» ВЫПЛАТИЛ ПОСТРАДАВШИМ ПАССАЖИРАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА БОЛЕЕ 91 МЛН РУБЛЕЙ 

В 
октябре текущего года компа-
ния Corporación Pesquera Inca 
S.A.C. из Перу получила от «Ин-

госстраха» более 4,18 млн долла-
ров по каско рыболовецкого судна 
Pachacutec 65. 

Судно, застрахованное от рисков по-
вреждения и полной гибели, 15 ноября 
2013 года во время промысла рыбы за-
тонуло на глубине более 400 метров. 
Обошлось без жертв и пострадавших, 
поднять судно не представлялось воз-

К
омпания «Ингосстрах» и 
страховой центр «Спутник» 
выплатили рекордную ком-

пен сацию в размере 7,8 млрд ру-
блей в связи с гибелью космиче-
ского аппарата «Экспресс-АМ4R». 
На сегодняшний день это круп-
нейшая выплата в истории рос-
сийского страхования.

16 мая 2014 года ракета-носи-
тель «Протон-М» с разгонным 
блоком «Бриз-М» и космическим 
аппаратом «Экспресс-АМ4R» 
стартовала с космодрома «Бай-
конур». На 546-й секунде полета 
«Протон-М» произошла нештатная 
ситуация: ракета не смогла войти 
в запланированную траекторию и 
упала на землю. Спутник «Экспресс-
АМ4R»  полностью разрушился. Он 
был застрахован в «Ингосстрахе» 
совместно со страховым  центром 
«Спутник» на время запуска и 1 года 
эксплуатации на орбите. Доля «Ин-
госстраха» составляла 95% от стра-
ховой суммы. Компания выплатила 
клиенту – предприятию «Космиче-
ская связь» – более 7,4 млрд рублей.

Новый рекорд
ОСЕНЬ 2014 ГОДА 
ОТМЕЧЕНА КРУПНЕЙШЕЙ 
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ВЫПЛАТОЙ

можным. По заключению экспертов, 
привлеченных «Ингосстрахом» для со-
действия в расследовании, причиной 
происшествия стали ошибочные дей-
ствия экипажа, случай признали стра-
ховым.

страховые случаи | новости компании 
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 Аделина, уходящий год стал для вас 
особенным – вы завоевали золотую 
медаль на XXII Олимпийских зимних 
играх в Сочи. Что изменилось после 
победы в вашей жизни – личной и про-
фессиональной?

 После Олимпиады все кардиналь-
но изменилось. В первую очередь это 
связано с тем, что меня заметили и 
начали приглашать на всевозможные 
мероприятия, на съемки телевизион-
ных программ, стали брать интервью 
для газет и журналов, интересоваться 
моим мнением. Раньше такого внима-
ния ко мне не было. Да я и сама по-
менялась кардинально – и внешне, и 
внутренне. Думаю, в лучшую сторону. 
Я повзрослела: стала по-другому мыс-
лить, серьезнее отвечать на вопросы, 
правильнее формулировать свои мысли.

 Помимо олимпийского триумфа, чем 
еще запомнился вам уходящий год?

 Олимпийские игры – главное собы-

тие. Потому что к этому я шла всю свою 
жизнь и очень дорожила этим ожидани-
ем. А когда все завершилось, в моей па-
мяти осталось ощущение счастья имен-
но от участия и победы на Олимпийских 
играх. На сегодняшний день это самые 
лучшие эмоции, которые я когда-либо 
испытывала.

 Представите себе, что вы – 10-крат-
ная олимпийская чемпионка и вас 
спрашивают о самом счастливом мо-
менте в жизни… Вы назовете именно 
эту победу на Олимпиаде?

 Пожалуй, да. Как самый первый счаст-
ливый момент. Ведь я так трудно к ней 
шла. У меня был очень напряженный 
процесс тренировок перед Олимпиа-
дой: нервы, стресс, много чего…

 Тренировались круглые сутки?
 Конечно. Мои мысли были только о 

тренировках.

 А  какие мысли и чувства вызывает у 
вас Новый год?

 Новый год – домашний праздник. Не 
только потому, что встречаю его обычно 
дома, но и потому, что в конце декабря 
всегда участвую в чемпионате России по 
фигурному катанию. После этих сорев-
нований прилетаю домой 29 декабря 
и, помня, что через 48 часов наступит 
Новый год, конечно, сразу бегу по ма-
газинам посмотреть себе что-нибудь 
новенькое и купить подарки родным. В 
преддверии праздника все вокруг ка-
жется волшебным, да и сам праздник 
для меня – это волшебство. Зима, снег, 
все как в сказке…

 В чемпионате России будете в этом 
декабре участвовать?

 Да. Сначала чемпионат России, а по-
том все мысли о Новом годе. Правда, 
и в праздники о фигурном катании я не 
забываю. Помню, даже однажды, когда 
впервые выиграла чемпионат России,  
мне было 12 лет, мы всей семьей повеси-
ли мою первую золотую медаль на елку.

 В детстве вы верили в Деда Мороза 
и Снегурочку?

 Конечно! И всегда знала, что они ис-

«Верьте в мечту!»
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА АДЕЛИНА СОТНИКОВА О ГЛАВНОЙ 
ПОБЕДЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ И НОВОГОДНИХ ЧУДЕСАХ 

Н
акануне Нового года журнал «Ингосстрах Report» по традиции 
встречается с самыми  знаменитыми и успешными людьми Рос-
сии. Сегодня у нас в гостях фигуристка Аделина Сотникова, кото-

рая в 2014 году вихрем ворвалась на спортивный олимп.
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Свою первую золотую 
медаль – выиграла  
ее на чемпионате 
России – я повесила  
на новогоднюю  
елку.

полнят мои мечты. Знаете, все, что за-
гадывала, сбывалось. Например, когда 
мне было лет шесть, мы с сестрой про-
сили, чтобы Дед Мороз и Снегурочка 
подарили нам какую-нибудь большую 
игрушку. И все сбылось – мы нашли под 
елкой огромного мишку! Мы просто виз-
жали от радости! Из детских воспоми-
наний это мой самый запоминающийся 
Новый год.

 Что будете загадывать в эту новогод-
нюю ночь?

 Ой, нет! Я никогда не раскрываю то, 
что загадываю. Потому что желание 
может не сбыться. А вообще, в ново-
годнюю ночь надо загадывать самые 
заветные желания, потому что они обя-
зательно сбываются. У меня, например, 
сбылось все, что я загадывала. Каждый 
год! Правда, у меня всегда было одно 
лишь желание…

 Поделитесь, что нужно сделать, что-
бы, как у вас, желания сбывались?

 У меня, например, ежегодно новый 
ритуал загадывания желаний. Как-то мы 
всей семьей ели виноград – с каждым 
боем курантов съедали по одной вино-
градинке и успевали при этом загады-
вать желание. А в другой раз я писала 
свое желание на бумажке, сжигала ее, 
бросала с бокал с шампанским и выпи-
вала (конечно, совсем немножко) – все 
это тоже надо было успеть сделать под 
бой курантов. Еще шары желаний за-
пускала – если они улетают, все сбу-
дется, если падают, нет… Мы всей 
семьей старались сделать так, 
чтобы они улетели.

 Кому из близких вы больше 
всего любите дарить новогодние по-
дарки?

дни старого года с сестрой специально 
отправляемся в магазины за необычны-
ми подарками. И пока нам удается их 
удивлять. Раньше делали подарки сво-
ими руками. Например, очень красивую 
рамку для нашего семейного фото или 
выпускали стенгазеты…

 В этом году вы еще не встречались с 
Дедом Морозом?

 (Смеется.) Пока нет. Традиционно по-
бежим 30 декабря по магазинам и будем 
думать только о подарках.

 Аделина, признайтесь, в праздники 
вы нарушаете спортивный режим?

 (Смеется.) С 31 декабря по 1 января 
спортивный режим нарушают все! Вот 
уже 2 января я старюсь держать себя в 
руках. Мне 3 января на тренировку!

 Что пожелаете читателям «Ингос-
страх Report»?

 Верить в мечту и, когда загадываете 
желание в новогоднюю ночь, всей ду-
шой думать об этом желании – как буд-

то в космос посылаешь свое 
сообщение, от чистого 
сердца, с открытой ду-
шой. Тогда оно точно 
сбудется. И просто всем 

читателям желаю здоро-
вья, любви, чтобы все было 
волшебно и чтобы в эту 
новогоднюю ночь девушки, 

женщины были принцесса-
ми и королевами, а мужчины 

– принцами и королями. 

 А самой себе пожелаете 
что-нибудь? 
  Чтобы я никогда не отступа-

ла от своих целей. И конечно же 
– найти того человека, который 

будет помогать мне. Любви, удачи, 
здоровья.СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

СТРАХОВАНИЕ В ЖИЗНИ АДЕЛИНЫ СОТНИКОВОЙ

 Мы с сестрой каждый год выбираем 
подарки нашим родителям. Это нам нра-
вится больше всего, а, с другой сторо-
ны, возникают сложности – потому что 
никогда не знаем, что им подарить. К 
тому же у папы и мамы дни рождения зи-
мой. Поэтому хочется удивить их и в дни 
рождения, и на Новый год. В последние 

 Аделина, вы – клиент 
«Ингосстраха». Почему вы-
брали именно эту компа-
нию?

 Я начинающий водитель, 
и первый полис ОCАГО мы 
с моими родителями (они 
мне помогали страховать 
машину) оформили в «Ингос-
страхе». Папа искал наи-

более надежную страховую 
компанию, к тому же здесь 
работает моя крестная мать.

 А вы ездите на том белом 
мерседесе, который вам 
подарили в честь победы 
на Олимпиаде?

 Да. Правда, когда мне его 
подарили, я была еще несо-

вершеннолетняя. А сейчас 
мне уже 18 лет, у меня есть 
права, и я езжу именно на 
нем и очень довольна.

 Можно сказать, что  
вы уже опытный водитель?

 (Смеется.) Почти да. Мне 
не страшно. Пока молодая, 
ничего не страшно.

новогодний гость | навстречу праздникам 
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СПРАВКА «ИНГОССТРАХ REPORT»

В 70-е годы Ана-
толий Злобин воз-
главлял дочернюю 
компанию «Ингос-
страха» в Лондоне 
– «Блекбалси». В 
свободное время он 

по традиции занимался живописью, 
а своими работами украшал личные 
апартаменты и офис компании. 
Как-то в один из домов «Блекбалси» 
проникли воры. Они практически 
ничего ценного не взяли, за исклю-
чением картин Злобина. Преступле-
ние так и не было раскрыто. А даль-
нейшая судьба похищенных картин 
до сих пор остается неизвестной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Жизнь глазами художника 
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ «ИНГОССТРАХА» ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО ВЕТЕРАНА КОМПАНИИ

Представьте себе
СКОРО В МУЗЕЕ «ИНГОССТРАХА» «ОЖИВУТ» СТЕНЫ

России, с головой окунуться в тайны раз-
вития отечественной страховой отрас-
ли, в том числе компании «Ингосстрах».

– В XVIII веке участок земли на Пятниц-
кой, где сейчас располагается музей «Ин-

госстраха», принадлежал дворянскому 
роду Ржевских, – рассказывает директор 
музея Татьяна Щербакова. – С помощью 
мультимедийных технологий мы сможем 
«оживить» кого-то из князей Ржевских. 
Представьте себе, вас встречает голо-
грамма дворянина, он общается с вами, 
рассказывает о прошлом, комментирует 
настоящее, заглядывает в будущее. А ря-
дом стоит «ожившая» императрица Ека-
терина II и диктует свой знаменитый указ, 
давший начало страхованию в России.

Инновации также позволят расширить 
пространство музея. Сейчас в малень-
ких  комнатах нельзя разместить все экс-
понаты. А вот мультимедийная система 
восполняет этот пробел. Благодаря ей 
можно «оживить» даже стены, которые 
в красках расскажут о давних событи-
ях. В планах музея – обновление компо-
зиций, отражающих важные моменты 
истории компании: «Золото Эдинбурга», 
«Космос», «Олимпиада 1980», «ТУ-144». 
Реализация этого проекта даст неограни-
ченные возможности для развития музея, 
в том числе позволит проводить целый 
ряд тематических экскурсий. Это особен-
но важно, если учесть, что недавно музей 
расширил свою просветительскую дея-
тельность и начал знакомить с историей 
страхового дела школьников старших 
классов и учащихся колледжей.

Совсем скоро начнутся работы по гло-
бальному аудиовизуальному и мультиме-
дийному оснащению экспозиции музея. 
Инновационное оборудование позво-
лит гостям музея стать соучастниками 
истории становления страхового дела в 

новости компании | события 

С
егодня музей «Ингосстраха» – визитная карточка компании. Он открылся в 
2011 году, и поначалу здесь проходили лишь экскурсии. Но очень быстро 
музейная площадка превратилась в место проведения различных меропри-

ятий, переговоров, встреч с российскими и зарубежными партнерами «Ингосстра-
ха». Запуск инновационного проекта откроет новую страничку в истории музея.

К  
дню рождения страховщика в 
музее «Ингосстраха» 17 ноября 
открылась выставка. Автор жи-

вописных работ – Анатолий Злобин, 
заслуженный ветеран компании, ко-
торый пронес любовь к страхованию 
и живописи через всю жизнь. 

Немало картин Злобина можно увидеть 
на стенах зарубежных и московских 
офисов «Ингосстраха». И сейчас, после 
выхода на заслуженный отдых, Анатолий 
Злобин продолжает заниматься живопи-
сью. Познакомиться с его творчеством 
могут все желающие: экспозиция 
будет представлена в музее 
«Ингосстраха» до конца 
2014 года.

Анатолий Злобин пришел в «Ингосстрах» 
в 1950 году сразу после института, и 
проработал в компании до пенсии. А 
рисовать он начал еще в школе, и, хотя 
специального художественного образо-
вания не получил, из-под его кисти вы-
шло множество замечательных картин. В 
коллекции художника есть серии работ, 
посвященные Африке и Германии, где 
он работал в 1950–60-х годах, а также 
множество других интересных произве-
дений. Ф
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ЧЕМ УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ
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Когда 
  рождается 
волшебство
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ЕЛКИ-ПАЛКИ
Традиция ставить украшенную игрушка-
ми елку под Новый год появилась в на-
шей стране относительно недавно. Вер-
нувшись в Россию после своей первой 
поездки в Западную Европу в 1698–1699 
годах, Петр I указом от 20 декабря 1699 
года повелел праздновать  Новый год. 
День «новолетия» царь перенес с 1 сен-
тября, как было раньше, на 1 января 
«по примеру всех иудео-христианских 
народов». Более того, указом Петра 
I первый день нового года объявлял-
ся праздничным, поэтому всем людям 

строго предписывалось веселиться, а 
на домах вешать «украшения от древ и 
ветвей сосновых, еловых и можжевело-
вых».

Первыми бросились выполнять цар-
ский указ хозяева питейных заведений 
– они украшали крыши забегаловок 
ветками елей, а то и целыми лесными 
красавицами. Поэтому кабаки и получи-

ли в народе название «елки», которое 
иногда встречается и в наше время. В 
домах же наряженные ели не ставили, 
лишь украшали жилище веточками, 
хвойными лапами. А к новогоднему 
празднику выращивали в кадках цвету-
щие вишни.

Настоящие рождественские и новогод-
ние елки пришли к нам в 30-х годах XIX 

НОВОГОДНИЕ РЕКОРДЫ

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
  САМАЯ ДОРОГАЯ 

ИГРУШКА – стоимостью 
82 000 евро – елочное 
украшение в 
форме шара 
ювелирного 
дома Hallmark 
Jewellers (есть 
даже за-
пись в Книге 
рекордов 
Гиннесса). 
Еще бы! Шар 
сделан из бе-
лого золота, 
усыпан 1500 бриллиантами, 
188 рубинами и окружен 
двумя золотыми кольцами. 
Этот шедевр создал дизай-
нер Марк Хасси в 2009 году 
за 130 часов. Причем для 
себя, своей семьи, и был 
крайне удивлен, что его 
работу так дорого оценили. 
Сегодня игрушка хранится в 
Британском замке графства 
Гемпшир.

  САМАЯ НЕДОСТУПНАЯ 
ИГРУШКА – от стекольной 
фирмы Inge's Christmas 
Dеcor. Этот бренд существу-

ет на мировом рынке более 
400 лет, но елочные игруш-
ки начал выпускать лишь в 

XIX веке. Тем не 
менее укра-
шения этой 
марки редко 
продаются, их 
просто хранят 
в частном музее 
Рождества, в 
котором со-
брана самая 
богатая кол-
лекция украше-
ний в Германии. 

Стоимость елочных игрушек 
начинается от 150 евро за 
набор.

  САМАЯ ХРУПКАЯ 
ИГРУШКА – ярко-крас-
ный шар, заключенный 
в сетку из 12-ка-
ратного золота, 
украшен 
120 брилли-
антами. Он 
был создан 
самой 
старой в 
мире компа-

нией по производству елоч-
ных украшений Krebs Glas 
Lauscha. Шар стоимостью 
20 000 евро создан в 2008 
году и считается идеальным 
во всех смыслах, разве что – 
слишком хрупким.

  САМЫЕ 
МОДЕРНО-
ВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 
– игрушки 
от шведско-
го бренда 
Orrefors (сред-
няя цена одно-
го – $50). Все 
игрушки этой 
марки, начиная с XIX века, 

создаются из стекла и 
исключительно в стиле 
модерн. К каждому Рож-
деству бренд выпускает 

лимитированную 
коллекцию укра-
шений, которые, 
оказавшись на 
елке, загораются 
«живым» огнем, 
играя яркими 

красками.

  САМЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ 
ИГРУШКИ появились в 2011 
году в Великобритании. В 
преддверии праздников 
Королевская фарфоровая 
мануфактура выпустила 

шары с вензе-
лями принца 
Уильяма и его 
супруги Кейт.  
11-сантиметро-
вое украшение 
овальной фор-
мы из белого 
фарфора с од-
ной стороны 
декорировано 
переплетенны-

ми монограммами Уильяма и 
Кейт, а с другой – надписью 
«Герцог и герцогиня Кем-
бриджские, 29 апреля 2011 
года» – в ознаменование 
дня бракосочетания пары. 
Кроме того, Королевская 
фарфоровая мануфактура 
создала в 2012 году елоч-
ные украшения, посвящен-
ные «бриллиантовому юби-
лею» пребывания королевы 
Елизаветы II на троне.

ДОСЬЕ «ИНГОССТРАХ REPORT»

П
од Новый год принято наря-
жать елку. Для большинства 
из нас это занятие сродни ме-

дитации. С каждой новой игрушкой 
из сердца улетучивается грусть, а на 
место накопленному за год напряже-
нию приходит приятное чувство рас-
слабленности. Добавьте творчества 
– и ощущение счастья станет еще 
сильнее. 

ПОЛИС ДЛЯ ЕЛКИ
  Заключая договор страхования квартиры,  

можно включить в полис и купленную елку. Именно 
такой случай произошел недавно в Воронеже. 

Новогоднее дерево из 
синтетического матери-
ала высотой 2,5 метра, 
а также эксклюзивные 
елочные игрушки и 
гирлянды были за-
страхованы на сумму 
30 тысяч рублей по пол-
ному пакету рисков (от 

пожара, повреждения 
водой, кражи, грабе-
жа и др.) на период 
новогодних праздников. 
Хозяин застрахованного 
новогоднего дерева 
недавно въехал в новую 
квартиру, и самым 
ценным для его семьи 

оказались стены только 
что купленного жилья 
и… елка и ее украше-
ния. Страховщики же 
признались, что Деда 
Мороза и Снегурочку от 
несчастного случая им 
страховать приходилось, 
а вот елку – первый раз.
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НОВОГОДНИЕ РЕКОРДЫ

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ЕЛКИ
  САМАЯ ДОРОГАЯ в мире 

елка – та, которую установи-
ли в 2012 году в холле отеля 
Emirates Palace в Абу-Даби, 
столице ОАЭ. Драгоценное 
елочное убранство – ожере-
лья, часы и браслеты, инкру-
стированные 180 бриллиан-
тами, жемчугом, изумрудами, 
сапфирами, – было оценено 
в более чем 11 млн долла-
ров.

  САМАЯ «ПРОДВИНУТАЯ» 
– елка высотой более 5 м, 
выставленная в 2006 году 
в японском районе Акира-
бара (крупнейшем в мире 
торговом центре новой и 
подержанной электрони-
ки). Праздничное дерево 
украсили как старыми, так 
и новыми процессорами 
фирмы Intel, всего – около 
двух тысяч.

  САМАЯ ЗОЛОТАЯ  
елка была недавно выстав-
лена в витрине ювелирного 
магазина Ginza Tanaka в 
Токио. На ее создание ушло 
12 кг чистого золота, а стои-
ла она 2 млн долларов.

  САМАЯ «ЗВЕЗДНАЯ» – 
елка, выставленная не-
сколько лет назад в США в 
Нью-Йорке. Хрустальную 
звезду диаметром почти 

3 метра создали из 2 500 
тысяч хрустальных пластин 
«Сваровски». Звезда весит 
250 кг.

  САМАЯ ХРУПКАЯ елка 
была сооружена несколь-
ко лет назад в одном из 
офисных центров Москвы. 
Сделана она была из 
350 трехлитровых банок, 
внутри которых вмонтиро-
вали лампочки.

И ВОТ ОНА НАРЯДНАЯ…
Украшать елку игрушками догадались 
не сразу. Раньше на нее вешали ябло-
ки (символ райского яблока), яйца (не-
прерывная жизнь), орехи (загадочность 
божественного провидения), фигурные 
пряники и печенье (пресные хлеба для 
обряда причастия), на верхушке крепи-
ли шестиконечную звезду (Вифлеемская 
звезда). Когда же в 1858 году во Фран-
ции случился неурожай яблок, стекло-
дувы Лотарингии изготовили первые 
стеклянные шары. И ели стали наря-
жать еще и игрушками. 

Но украшения из стекла были доро-
ги (в Россию их привозили из Герма-
нии) – один шар мог стоить чуть ли не 
как современный автомобиль. Именно 
поэтому чаще всего на елку вешали 
«домашние» игрушки – из скорлупы, 
цветной бумаги, картона, ваты, посе-
ребренных и позолоченных шишек. 
А также испеченные своими руками 
пряники в форме сердечек, птиц, зве-
рей, колокольчиков, снеговиков. Князь 
А.С. Меншиков, правнук сподвижника 
Петра I, открыл даже Клинский стекло-
дувный завод, где среди множества раз-
ных предметов выдували стеклянные 
елочные украшения, уже не такие доро-
гие, как германские (сегодня этот завод 
также выпускает игрушки на елку).

В середине XIX века в России открылись 
многочисленные артели. Они произво-
дили гирлянды и цепи из тонкой фольги 
в виде хвои и длинных тонких нитей, так 
называемый «дождик». А вот идея элек-
трических огоньков для рождествен-
ской елки пришла в голову ассистенту 
Томаса Эдисона Эдварду Джонсону в 

ства Христова) – вплоть до 1935 года. 
Так, в канун нового, 1936 года в газете 
«Правда» появилась статья, где призы-
валось вернуть советским детям ново-
годнюю елку. Уже на следующий год в 
Колонном зале Дома Союзов была по-
ставлена первая публичная советская 
елка, украшенная десятью тысячами 
елочных игрушек. В 1949 году 1 янва-
ря стал нерабочим днем, а новогоднее 
дерево вновь вернулось в наши дома. 

века. Сначала ставили наряженные ели 
только в домах зажиточных петербург-
ских немцев на Рождество. А к концу 
века ели превратились в главные и 
рождественские, и новогодние укра-
шения всех городских и деревенских 
домов.

В 1918 году елку в нашей стране за-
претили (считалось, она напоминала 
народу о светлом празднике Рожде-
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1882 году. Через 8 лет в массовую про-
дажу поступили гирлянды. В России они 
появились много позже.

К началу XIX века в производстве елоч-
ных игрушек произошел переворот. Ис-
пользование газовых горелок в стекло-
дувном деле позволило быстрее делать 
украшения и придавать им различные 
формы. Где-то в это же время появились 
бенгальские огни и искусственный снег. 
Возникла традиция рождественских ба-
заров. На лесной красавице появились 
игрушки из дерева, олова и жести. Ма-
стера российские стали изготавливать 
нарядные украшения: золотили еловые 
шишки, пустые яичные скорлупки по-
крывали тонким слоем чеканной лату-
ни. Но фантазия немецких стеклодувов 
опережала всех: птички, деды-морозы, 
кувшинчики, шишки, хрупкие амфоры 
и дудочки, которые были раскрашены 
золотой и серебряной пылью. Герма-
ния долго сохраняла свои позиции ве-
дущего мирового производителя ново-
годних елочных украшений. И все равно 
производство было штучным, значит, 
недешевым. Цена полностью украшен-
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ИГРУШКИ СВОИМИ РУКАМИ

СДЕЛАЙ САМ
  ИЗ ЯИЧНОЙ 

СКОРЛУПЫ. 
Толстой 
иглой сделай-
те в сыром 
курином яйце 
два отверстия 
(одно напро-
тив другого), 
сквозь дырочки 
выдуйте содержимое, хо-
рошо промойте и высушите 
скорлупу. Теперь фантази-
руйте! Нарисуйте смешную 
рожицу, приклейте волосы 
из ниток и воротничок из 
бумаги. Можно сделать 
цыпленка, просто красивый 
шар. Готовую игрушку по-
кройте бесцветным лаком. 
А чтобы повесить ее на 
елку, сделайте так: отломите 
кусочек спички, привяжите 
к его середине прочную 
нитку (чтобы получилась пе-
телька), просуньте спичку в 
дырочку на «голове» игруш-
ки (через нее мы выдували 

белок и желток) 
и опустите 
ее на нитке 
внутрь. Теперь 
потяните нитку 

обратно. Спичка 
развернется и 

прочно закрепится 
внутри скорлупы. Теперь 
можно вешать игрушку на 
елку.

  ВТОРАЯ ЖИЗНЬ  
ЛАМПОЧКИ. 
Возьмите лампы 
любых форм 
и размеров, 
распишите их 
акриловыми 
красками как 
душе угодно, 
цоколь заклей-
те «юбочкой» из 
ткани или бумаги, 
хорошо просушите, под-
весьте на нитку или ленту. 
Может получиться и яркий 
шар, и фигурка матрешки, 
Снегурочки или даже Деда 

Мороза. Уме-
лые руки мо-
гут обвязать 
лампочку 
разноцвет-
ными нитками. 
Или обклеить, на-
пример, ненужными 
старыми газетами или даже 
нотами. 

  КРУЖЕВА НА МОРОЗЕ. 
Если у вас дома на антре-

солях завалялись 
вязанные бабушки-

ны салфетки, их 
можно намочить 
в воде и замо-
розить. Такая 
снежинка украсит 
новогоднюю 

елку на даче или 
во дворе дома. Нет 

кружевных салфеток – не 
расстраивайтесь. Заморо-
зить можно все, что угодно: 
ягоды, листочки, цветы, 
веточки, бусинки, мишуру, 
дождик, блестки и т.д. 

  ЛЕПИМ 
ВМЕСТЕ. 

Из соленого 
теста удаются 

самые причудли-
вые украшения. 

Перемешайте 
2 стакана мука 
и 1 стакан 

соли, добавьте 250 г воды, 
а затем раскатайте пласт. 
Дети вооружаются формоч-
ками для выпечки печенья, 
взрослые – придумывают 
задачу посложнее. Получив-
шиеся фигурки можно оста-
вить как есть, но лучше их 
все же украсить. Например, 
утыкать поделки коктейль-
ной трубочкой, превратив 
их в ажурное кружево или 
разрисовать при помощи 
цветных перманентных 
маркеров. Используйте все 
– бусинки, крупы, ракушки, 
пуговицы, битую посуду, 
ленточки, нитки. Результат 
этого стоит!

ной ели в России в 1840-е годы колеба-
лась от 20 до 200 рублей ассигнациями. 
Дорого, если учесть, что приказчики в 
провинции в середине XIX века полу-
чали 50–100 рублей в год, а уездные и 
городские врачи – 180–224 рубля. Из-
за дороговизны даже состоятельные 
люди елочные украшения часто брали 
напрокат.

В начале XX века русские мастера сде-
лали первые игрушки из прессованного 

картона – рыбки, птички, которые были 
украшены разноцветными хвостами из 
ниток. Современные дизайнеры «обу-
вают» елку в валенки, развешивают на 
ветках гнезда из лапши, рыбьи скелеты 
из золота, гирлянды из пуговиц, жемчу-
га и даже денежных купюр. Писк моды 
– небьющиеся шары из стеклопластика 
(зеркальные, матовые, «мраморные» и 
«заснеженные») и необычные украше-
ния: зеркальные мозаики и ангелочки, 
зонтики, туфельки. 

ПОЛИС ДЛЯ ЕЛКИ
  Купить и застраховать елку – для кого-то это слишком просто. 

Пару лет лет назад в Приамурье местный житель решил сначала 
высадить во дворе дерево, а затем приобрести страховую защиту.

Доподлинно не извест-
но, удалось ли ему тогда 
оформить договор. Зато 
все знают, что ежегодно 
торговцы алтайскими и 
томскими пихтами в Ново-
сибирске в канун Нового 
года страхуют свой товар. 

Это, кстати, одна из при-
чин, почему они никогда 
не снижают цены на ново-
годние деревья. Впрочем, 
еще более основатель-
ный подход демонстриру-
ют зарубежные граждане. 
В 2012 году они застра-

ховали как само дерево 
– самую дорогую в мире 
елку, так и украшения на 
ней стоимостью 11,5 млн 
долларов. Любоваться 
этой красотой посчастли-
вилось гостям одного из 
отелей в ОАЭ.

навстречу праздникам | новогодняя елка
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УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 41
(М. БЕЛОРУССКАЯ,
М. НОВОСЛОБОДСКАЯ,
М. МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ)
Тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
Факс: (499) 959-45-18, 234-36-00, 
234-36-01, 234-36-02, 234-36-03
E-mail: ingos@ingos.ru 

УЛ. ПЯТНИЦКАЯ, Д. 12, СТР. 2
(М. НОВОКУЗНЕЦКАЯ,
М. ТРЕТЬЯКОВСКАЯ)
Тел.: (495) 956-55-55
Факс: (495) 959-44-05
E-mail: ingos@ingos.ru 

УЛ. Б. ТУЛЬСКАЯ, Д. 10, СТР. 9
(М. ТУЛЬСКАЯ)
Тел.: (495) 956-55-55
Факс: (495) 641-41-03

СТАРОПЕТРОВСКИЙ ПРОЕЗД, 11, 
КОРП.1
Телефон: (495) 956-55-55, 959-44-05
E-mail: ingos@ingos.ru

ПР. АНДРОПОВА, Д. 29  
(М. КОЛОМЕНСКАЯ)
Тел.: (495) 730-14-40, (499) 616-32-93

УЛ. АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Д. 6A
(М. УЛИЦА АКАДЕМИКА  
ЯНГЕЛЯ)
Тел.: (495) 730-21-45
E-mail: chertanovo@moscow.ingos.ru

УЛ. БОГДАНОВА, Д. 6, КОРП. 1             
(СОЛНЦЕВО)
Тел.: (495) 934-48-02, 934-48-03

УЛ. БАКУНИНСКАЯ, 50
(М. БАУМАНСКАЯ)
Тел.: (499) 267-79-54, 267-83-84
E-mail: Bakuninskaya@moscow.ingos.ru 

УЛ. БИРЮЛЕВСКАЯ, Д. 56, СТР. 2
(М. ЦАРИЦЫНО,  
М. ОРЕХОВО) 
Тел.: (495) 739-58-84

1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ УЛИЦА,  
Д. 19/1  
(М. ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ)
Тел.: (495) 739-58-36, 306-29-20 

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 3
(М. СОКОЛ) 
Тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44
E-mail: sokol@moscow.ingos.ru

ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ,  
Д. 81, КОРП. 1 (М. ВАРШАВСКАЯ)  
Тел.: (499) 317-44-51 

УЛ. ГРИНА, Д. 42
(М. БУЛЬВАР ДМИТРИЯ ДОНСКОГО)
Тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
E-mail: butovo@moscow.ingos.ru 

УЛ. ГАРИБАЛЬДИ, 36, СЕКЦИЯ 10
(М. НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ)
Тел.: (495) 719-96-02
E-mail: garibaldi36@moscow.ingos.ru

УЛ. ДУБНИНСКАЯ, Д. 17,  
КОРП. 2
(М. ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ)
Тел.: (495) 707-64-83, 730-21-19
E-mail: dubninskaya@moscow.ingos.ru 

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ,  
Д. 59, КОРП. 1 (М.  ПЕТРОВСКО- 
РАЗУМОВСКАЯ)
Тел.: (495) 739-50-57, 739-50-58

Г. ЗЕЛЕНОГРАД, ПАНФИЛОВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ, Д. 15 (В ЗДАНИИ 
ГАРАЖНОГО КОМПЛЕКСА)
Тел.: (499) 731-05-65
E-mail: zelenograd@moscow.ingos.ru

УЛ. ЕНИСЕЙСКАЯ, Д. 5, КОРП. 2 
(М. СВИБЛОВО) 
Тел.: (495) 656-66-24, 656-66-74
E-mail: Eniseyskaya@moscow.ingos.ru

КУТУЗОВСКИЙ ПР-Т, Д. 33
(М. КУТУЗОВСКАЯ)
Тел.: (499) 249-69-95, 249-63-84, 
730-51-61
E-mail: kutuzovskiy@moscow.ingos.ru 

УЛ. КЛИМАШКИНА, Д. 21
(М. УЛИЦА 1905 ГОДА) 
Тел.: (495) 730-56-07
E-mail: presnya@moscow.ingos.ru

КАШИРСКОЕ ШОССЕ, Д. 48, 
КОРП. 1  
(М. КАШИРСКАЯ)
Тел.: (495) 730-21-19, 324-08-17

УЛ. КРЫЛАТСКИЕ ХОЛМЫ, Д. 7, 
КОРП. 2 (М. МОЛОДЕЖНАЯ)
Тел.: (499) 149-17-32
E-mail: mskh@moscow.ingos.ru

ЛИТОВСКИЙ Б-Р, Д. 9/7 
(М. ЯСЕНЕВО) 
Тел.: (495) 427-62-00
E-mail: yasenevo@moscow.ingos.ru

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д. 68
(М.  ВОДНЫЙ СТАДИОН)
Тел.: (495) 452-00-57 

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 87
(М. УНИВЕРСИТЕТ)
Тел.: (495) 730-20-07 

УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, Д. 40 
(М. ЛЮБЛИНО, М. ВОЛЖСКАЯ)
Тел.: (495) 617-19-12

ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, 4
(М. ПОЛЕЖАЕВСКАЯ)
Тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86

ПР-Т МИРА, Д. 124/1 (М. ВДНХ)
Тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36
E-mail: Pr.Mira@moscow.ingos.ru

УЛ. МИТИНСКАЯ, Д. 19
(М. МИТИНО)
Тел.: (495) 508-99-88
E-mail: mitino@moscow.ingos.ru

УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 34,  
КОРП. 8   (М. МАРКСИСТСКАЯ, 
М. ТАГАНСКАЯ)
Тел.: (495) 911-61-62, 911-61-52 

МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, Д. 45,  
КОРП. 1
(М. СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР)
Тел.: (495) 735-39-05

УЛ. МАЛЕНКОВСКАЯ, Д. 30
(М. СОКОЛЬНИКИ)
Тел.: (495) 603-33-19
E-mail: sokolniki@moscow.ingos.ru

НОВОКУРКИНСКОЕ  
ШОССЕ, Д. 47  (КУРКИНО)  
(М. РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, 
М. ПЛАНЕРНАЯ)
Тел.: (495) 960-78-49   

УЛ. НИЖЕГОРОДСКАЯ, Д. 31 
(М. ТАГАНСКАЯ, М. РЯЗАНСКИЙ 
ПРОСПЕКТ)
Тел.: (495) 665-69-64  

УЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ,  
Д. 29, КОРП. 1   
(М. ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ,  
М. ЩУКИНСКАЯ)
Тел.: (499) 197-82-00, 197-82-64

УЛ. ОСЕННЯЯ, Д. 2 
(М. КРЫЛАТСКОЕ)
Тел.: (495) 730-21-56
E-mail: Osennaya@moscow.ingos.ru 

ОРЛОВО-ДАВЫДОВСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК, Д. 2/5, СТР. 1  
(М. ПРОСПЕКТ МИРА) 
Тел.: (495) 680-89-92, 680-76-12

УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, Д. 9
(М. КОНЬКОВО)
Тел.: (495) 438-07-24, 438-09-24
E-mail: konkovo@moscow.ingos.ru

УЛ. ПРИВОЛЬНАЯ, Д. 61
(М. ВЫХИНО, М. КУЗЬМИНКИ) 
Тел.: (495) 777-80-70, 730-55-73 

УЛ. ПЕРЕРВА, Д. 31
(М. БРАТИСЛАВСКАЯ)
Тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
E-mail: Pererva@moscow.ingos.ru 

УЛ. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, Д. 6
(М. ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА, 
М. РИМСКАЯ)
Тел.: (495) 671-41-61
E-mail: rimskaya@moscow.ingos.ru

УЛ. СТОЛЕТОВА, Д. 7
(М. УНИВЕРСИТЕТ)
Тел.: (495) 984-04-07

УЛ. СВОБОДЫ, Д. 12/8  
(М. ТУШИНСКАЯ)
Тел.: (495) 995-13-76

УЛ. УДАЛЬЦОВА, Д. 15
(М. ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО)
Тел.: (499) 500-16-20, 500-16-21
Факс: (499) 500-16-20, 500-16-21  
E-mail: Udaltsova@moscow.ingos.ru 

УЛ. ФЕРГАНСКАЯ, Д.14/13
(М. ВЫХИНО)
Тел.: (495) 657-52-83

УЛ. ФЕДОСКИНСКАЯ, Д. 12,  
КОРП. 1 (М. ВДНХ)
Тел.: (495) 785-03-31

УЛ. ХАЧАТУРЯНА, Д. 12, КОРП. 1
(М. ОТРАДНОЕ) 
Тел.: (495) 904-96-36
E-mail: otradnoe@moscow.ingos.ru

УЛ. ХАМОВНИЧЕСКИЙ ВАЛ, Д. 18
(М. ФРУНЗЕНСКАЯ, 
М. СПОРТИВНАЯ) 
Тел.: (499) 242-14-78, (495) 995-13-75

ЩЕЛКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 82, 
КОРП. 1 (М. ЩЕЛКОВСКАЯ)
Тел.: (499) 748-81-78, 748-81-79
E-mail: izmailovo@moscow.ingos.ru
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