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НОвОСти кОмПаНии

 13  Поехали!
в апреле 1961 года 
с космодрома байко-
нур стартовал «вос-
ток» с Юрием гагари-
ным на борту.  
Спустя 54 года состо-
ялся 500-й запуск:  
под страховой защи-
той «ингосстраха» 
и СОгаЗа со знаме-
нитого «гагаринского 
старта» на орбиту от-
правился пилотируе-
мый корабль «Союз». 

 14 Небо и земля
После гибели само-
лета миг-29кУб «ин-
госстрах» выплатил 
перестраховочное 
возмещение — 600 ты-
сяч долларов.

 15 ДТП в Турции
«ингосстрах» пере-
числил более 55 тысяч 
долларов туристам, 
пострадавшим в круп-
ной аварии.

итОги 

 4  Чем заПомНился 
2015 гоД 
главные события 
в жизни «ингосстраха» 
в уходящем году. 

раЗгОвОр

 8  ДроНы На крыше, 
мир На земле
Что нового предложат 
страховщики владель-
цам недвижимости в 
будущем, рассказыва-
ет директор дирекции 
розничного бизнеса 
СПаО «ингосстрах» 
виталий княгиничев.

содержание | «ингосстрах Report» №45

УСлУги

 16  ПоПуТНого веТра
Правила безоблач-
ного путешествия по 
россии и за рубежом.

итОги

 20  Проще  
ПросТого 
Что позволило усовер-
шенствовать процеду-
ру страхования в 2015 
году?

НавСтреЧУ ПраЗдНик ам

 22  влюблеННая 
в звезДНое Небо
2015 год космонавт- 
испытатель елена 
 Серова встречала 
в космосе.  
О нюансах празднова-
ния Нового года  
в невесомости читайте 
в интервью «ингос-
страх Report». 

 26  Такой разНый 
Новый гоД
как в россии отмечали 
новогодние праздни-
ки до и после рево-
люции.

ЗаНимательНОе 
Стра хОваНие

 28  зНак оТлиЧия
Удивительные факты 
из истории страховой 
доски — обязательно-
го атрибута страхово-
го дела на протяжении 
многих веков.

8

22



3

с  искреННими 
ПожелаНиями, 
геНеральНый ДирекТор  
сПао «иНгоссТрах»  
михаил волков

3

поздравление

 Н овый год — это ожидание 
 сказки, изменений к лучшему, 
это время надежд, несмотря 

на те проблемы и сложности, кото-
рые всегда есть в настоящем. 

для каждого из нас 2015 год стал осо-
бенным, всем принес перемены — у од-
них они проходили без потрясений, от 
других требовали кардинальных реше-
ний и стойкости. многим пришлось пе-
режить непростые ситуации и заново от-
крыть для себя ценность каждого дня, 
каждой минуты. как бы там ни было, 
жизнь невозможна без перемен. и если 
найти в себе достаточно желания, на-
браться смелости и не сдаваться, то из 
любых событий можно извлечь уроки 
и пользу. для «ингосстраха», как и для 
всего российского бизнеса, 2015 год стал 
очередной проверкой на прочность. 
С гордостью могу сказать, что компания 
чувствует себя очень уверенно. мы мно-
гого добились, противодействуя кризи-
су и вместе с тем создавая основу для 
успешного будущего компании. У нас 
увеличилось количество клиентов, не-
смотря на общее падение объемов про-
даж на страховом рынке. мы активно ра-
ботаем по всем направлениям, при этом 
компания продолжает занимать ведущие 
позиции в таких сферах, как страхование 
космических рисков, морское страхова-
ние, страхование ответственности пе-
ревозчиков, страхование строительно-
монтажных рисков и других. 

лидерство «ингосстраха» неразрыв-
но связано с умением своевременно 
и в полном объеме компенсировать по-
тери клиентов. в уходящем году нам при-
шлось урегулировать очень серьезные 

и сложные страховые случаи, связан-
ные с гибелью самолета в египте,  по-
терей космического аппарата, пожаром 
в  крупнейшем гипермаркете, сотнями 
тысяч дорожных происшествий и авари-
ями на пассажирском транспорте. и всег-
да «ингосстрах» был рядом со своими 
клиентами, оказавшимися в непростых 
жизненных ситуациях, всегда был готов 
отвечать по взятым на себя обязатель-
ствам. 

в 2015 году мы сформулировали миссию 
компании, которая звучит жизнеутверж-
дающе: «мы делаем мир лучше! Наш 
опыт и передовые решения — гарантия 
спокойствия и уверенности на долгие 
годы». Надеюсь, она вдохновит сотруд-
ников «ингосстраха» на новые побе-
ды, станет инструментом для проверки 
и принятия решений, которые сделают 
наших клиентов счастливыми, а окружа-
ющий мир — действительно лучше.

в грядущем 2016 году, каким бы он ни 
был, «ингосстрах» намерен действовать 
гибко и стремительно, ведь нам дорога 
каждая минута, каждый день. У компании 
большие планы на будущее: мы постоян-
но работаем над оптимизацией бизнес-
процессов, наше развитие тесно связа-
но с продвижением новых продуктов, 
расширением присутствия в регионах и, 
конечно, дальнейшим внедрением инно-
ваций в области цифровых технологий. 
Заходите на наш сайт, скачивайте наши 
мобильные приложения, используйте 
их! Пусть у вас всегда будет как можно 
больше самых разных возможностей — 
и не только в страховании, а во всех сфе-
рах жизни. будьте здоровы и счастливы! 
С Новым годом и рождеством! 

От вСей дУши ПОЗдравляЮ ваС 
С НаСтУПаЮщими ПраЗдНиками —  
НОвым гОдОм и рОждеСтвОм!

дорогие клиенты, 
партнеры, коллеги! 

мы делаем мир лучше! Наш опыт и передовые 
решения — гарантия спокойствия и уверенности 
на долгие годы.
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млрд 
рублей 

 За 9 меСяцев 2015 гОда, ПО даННым мСФО, «иНгОССтрах» СОбрал 

56,5 млрД рублей*, ЧтО На 13% бОльше ПО СравНеНиЮ С тремя 

кварталами 2014 гОда. 

 СбОры ПО ОПерациям ПрямОгО СтрахОваНия СОСтавили 

52,8 млрД рублей, ПО ОПерациям вхОдящегО ПереСтрахОваНия — 

3,7 млрД рублей. 

 За 9 меСяцев 2015 гОда «иНгОССтрах» кОмПеНСирОвал Убытки 

клиеНтОв — кОмПаНий и ЧаСтНых лиц — На ОбщУЮ СУммУ 

27 млрД рублей: выПлаты ПО ОПерациям ПрямОгО СтрахОваНия 

дОСтигли 25,4 млрД рублей, ПО ОПерациям вхОдящегО 

ПереСтрахОваНия — 1,7 млрД рублей. 

 Общий иНвеСтициОННый дОхОд СтрахОвщика С УЧетОм 

валЮтНых ПереОцеНОк За 9 меСяцев 2015 гОда СОСтавил 6,4 млрД 
рублей, ЧтО На 72% выше, Чем За аНалОгиЧНый ПериОд 

ПрОшлОгО гОда. 

 Прибыль дО НалОгООблОжеНия «иНгОССтраха» За 9 меСяцев 2015 

гОда дОСтигла Отметки в 12 млрД рублей, ЧиСтая Прибыль —  

9,3 млрД рублей.

Чем заПомНился
гоД

 главНые СОбытия 
в жиЗНи 
«иНгОССтраха» 
в УхОдящем гОдУ

новости компании | итоги года

«ингосстрах» — надежная 
компания
в минувшем году рейтинговое агентство RAeX («Эксперт ра») под-
твердило рейтинг надежности «ингосстраха» на уровне а++. Этот 
наивысший показатель компания удерживает с 2002 года. анало-
гичной оценки удостоилась и «дочка» страховщика — «ингосстрах-
жизнь». 

также деятельность «ингосстраха» оценили западные эксперты. 
международное рейтинговое агентство standard & poor’s подтверди-
ло долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финан-
совой устойчивости компании на уровне BB+. Эта оценка свидетель-
ствует о надежности компании, ее успешной деятельности на фоне 
неблагоприятной экономической ситуации в россии. *   По данным неаудированной отчетности мСФО.

**  данные представлены по национальным  
стандартам, включая входящее перестрахование 
и исключая ОмС.

 Страхование 
имущества

 личное страхование

ОСагО

 Страхование 
ответственности

 Страхование 
ответственности 
перевозчика

 Страхование 
ответственности 
владельца ОПО

 Страхование 
предпринимательских 
финансовых рисков

сборы  
«иНгоссТраха»

За 9 меСяцев 2015 гОда

56 в тОм ЧиСле:

32,9

7,5

9,93,9

0,80,5

0,4

**
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рублей 

дело в качестве
«ингосстрах» подтвердил статус добро-
совестного поставщика услуг, пройдя 
процедуру добровольной  сертификации. 
О высоком качестве работы страховщи-
ка также  свидетельствуют итоги иссле-
дования, проведенного Fabrikant.ru —  
одной из крупнейших электронных тор-
говых площадок в россии. ее экспер-
ты присвоили «ингосстраху» звание 
« Надежный поставщик — 2014», что го-
ворит об эффективности участия компа-
нии в торгах, соответствии высоким стан-
дартам бизнес-этики, а также стабильном 
положении на рынке. также страховщик 
имеет сертификат соответствия систе-
мы менеджмента качества требовани-
ям гОСт р иСО 9001-2011 — это один из 
объективных доказательств отлаженно-
сти бизнеса и надежности компании.

Привлекательный 
работодатель 
На протяжении более чем 65-летней 
истории «ингосстрах» остается ком-
панией, куда стремятся попасть луч-
шие специалисты. Причины популярно-
сти объясняет рейтинговое агентство 
RAeX, которое в 2015 году в очеред-
ной раз присвоило страховщику высо-
кий рейтинг привлекательности рабо-
тодателя на уровне а.hr. как и прежде, 
серьезное влияние на оценку оказали 
такие факторы, как достойная оплата 
труда, возможность развиваться и пла-
нировать карьеру, комплексная соци-
альная поддержка.

выплатил 
«ингосстрах» 
компаниям и частным 
лицам в качестве 
страхового 
возмещения за три 
квартала 2015 года.

лучший 
из лучших

в 2015 году копилка 
«ингосстраха» пополнилась  
престижными наградами. 
Независимые эксперты 
отметили успехи компании 
в разных направлениях. 
в частности, ей присудили 
премию «Финансовая элита 
россии — 2015»: «ингос-
страх» одержал победу 
в номинации «компания года 
в сфере автострахования». 

кроме того, страховщик 
стал лауреатом национальной 
ежегодной премии  
«IT-лиДер» и премии  
«российский строительный 
олимп». 

Золотая копилка «ингос-
страха» также пополнилась 
наградой от туристической 
премии «звезда Travel.ru»: 
компания заняла первое 
место по популярности среди 
страховщиков, предоставля-
ющих услуги для путеше-
ственников.

курс на повышение 
Напряженная ситуация на мировой арене не мешает «ингосстраху» уверенно себя 
чувствовать на рынке перестрахования. в 2015 году компания возобновила договоры 
перестрахования имущественных рисков с лимитом 225 млн долларов и/или 180 млн 
евро. На западных рынках были размещены программы перестрахования каско су-
дов с лимитом 100 млн долларов и ответственности судовладельцев с лимитом 1 млрд 
долларов — это самая высокая емкость на российском рынке. были возобновлены 
и договоры перестрахования каско воздушных судов с лимитом 50 млн долларов, 
а также рисков авиационной ответственности с лимитом 1 млрд долларов. компа-
ния уделила внимание перестраховочным программам защиты от «военных» рисков: 
в части авиационного каско лимит — 60 млн долларов по каждому случаю,  в части 
авиационной ответственности  лимит — до 1 млрд долларов. в ряде случаев «ингос-
страх» улучшил показатели своей перестраховочной защиты. в частности,  в рамках 
программы перестрахования технических рисков емкость выросла до 7 млрд рублей. 
 вырос и лимит по договорам перестрахования рисков гражданской и профессио-
нальной ответственности: в рублях — до 1 млрд, в евро — до 18 млн.
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быть рядом
 УтрОм 31 Октября мир 
ПОтряСла ПеЧальНая 
НОвОСть. ПаССажирСкий 
СамОлет «кОгалымавиа», 
выПОлНявший рейС 
иЗ шарм-Эль-шейха в Петер-
бУрг, раЗбилСя Над СиНай-
Ским ПОлУОСтрОвОм. 

катастрофа, унесшая жизни 
224 человек, никого не оста-
вила равнодушным. россия-
не переживали трагедию как 
личную потерю. жители дру-
гих государств несли к рос-
сийским посольствам цветы, 
свечи и послания со словами 
сочувствия. 

для поддержки родствен-
ников погибших и выяснения 
причины крушения объеди-
нились официальные орга-
ны и эксперты разных стран. 
Оперативно среагировал 
и «ингосстрах», в котором 
была застрахована ответ-
ственность «когалымавиа». 

Сразу после трагедии стра-
ховщик выразил готовность 
выплатить родственникам 
погибших первые возмеще-
ния — на неотложные расхо-
ды. компания организовала 
упрощенный порядок выда-
чи компенсаций в размере 
100 тысяч рублей за каждо-
го пассажира. Сейчас «ингос-
страх» продолжает урегу-
лировать страховой случай, 
чтобы как можно быстрее 
и в полном объеме ответить 
по своим обязательствам. 

к середине декабря 2015 
года компания выплатила 
около 100 млн рублей.

Помощь хакасии
благотворительные проекты — важная 
часть социальной деятельности «ин-
госстраха». Среди заметных инициатив 
уходящего года — помощь районам ха-
касии, пострадавшим от весенних пожа-
ров. в частности, в конце лета 2015 года 
в селе целинном открылась новая амбу-
латория, построенная и оборудованная 
на средства «ингосстраха». Она готова 
обслуживать более 2 800 жителей трех 
населенных пунктов. Здесь можно будет 
провести диагностику, воспользоваться 
услугами процедурного кабинета, педиа-
тра, услуги по сопровождению беремен-
ности, сделать лабораторные исследо-
вания и Экг. также страховщик передал 
в дар местной администрации пожарную 

7,8 млрД рублей — 
ЗаСтрахОваН ЗаПУСк кОСмиЧеСкОгО 
аППарата «ЭкСПреСС-ам7», 
выведеННОгО На геОПерехОдНУЮ 
ОрбитУ 19 марта 2015 гОда.

5,6 млрД рублей — 
СОвмеСтНО СО 
СтрахОвым цеНтрОм 
«СПУтНик» ЗаСтрахОваН 
ЗаПУСк «ЭкСПреССа-ам8».

3,4 млрД рублей — 
«иНгОССтрах» 
ЗаСтрахОвал тОргОвО-
раЗвлекательНый 
кОмПлекС «титаН ареНа» 
в архаНгельСке.

2,4 млрД рублей — ЮбилейНый 
500-й ЗаПУСк С «гагариНСкОгО Старта» 
ракеты-НОСителя «СОЮЗ-Фг» 
С траНСПОртНым ПилОтирУемым 
кОраблем «СОЮЗ тма-18м» 
ПрОшел ПОд СтрахОвОй ЗащитОй 
«иНгОССтраха» и СОгаЗа.

2,4 млрД рублей — ЗаПУСк 
и СтыкОвка ПилОтирУемОгО кОрабля 
«СОЮЗ тма-17м» С мкС ЗаСтрахОваНы 
«иНгОССтрахОм» и СОгаЗОм.

дОгОвОры тОП-5

машину и карету скорой помощи. Поми-
мо этого выделил средства на приобре-
тение спортивного инвентаря для сред-
ней общеобразовательной школы села 
целинного и музыкального оборудова-
ния для  сельского дома культуры. всего 
на реализацию проекта было направле-
но около 20 млн рублей.
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укрепить  
связь
в июле 2015 года «ингосстрах» заключил трехлетнее соглашение 
о трансграничном страховании с крупнейшим страховщиком китая — 
picc (people’s insurance company of china). ранее компания стала 
якорным инвестором picc: «ингосстрах» приобрел 0,1% ее акций за 
25 млн долларов. июльское соглашение позволит еще больше укре-
пить связи и расширить взаимодействие. 

Первый проект партнеров будет связан с построением коопера-
ции между китайским городом хуньчунь в провинции гирин (цзилинь) 
и свободным портом владивосток. впоследствии аналогичная бизнес-
модель будет использоваться при взаимодействии других провинций 
китая и регионов россии.

культурное наследие
в искусстве страхования «ингосстрах» 
преуспел как никто другой — во многих 
направлениях ему нет равных. именно 
поэтому частные коллекционеры и круп-
нейшие мировые музеи выбирают ком-
панию в качестве страхового партнера. 
Среди них — музей Орсе, государствен-
ный Эрмитаж, третьяковская галерея, 
государственный русский музей и дру-
гие. в ноябре 2015 года этот список по-
полнился: «ингосстрах» и музей совре-
менного искусства «гараж» объявили 
о начале сотрудничества. 

также в минувшем году страховщик 
традиционно поддержал крупные куль-
турные мероприятия, в частности фести-
вали «интермузей», «Усадьба Jazz», «му-
зыкальный Эрмитаж». в сентябре 2015 
года «ингосстрах» впервые выступил 
партнером iV музыкального фестиваля 
LegeArtis Lech, который проходил в ав-
стрийском городе лех. 

кроме того, компания стала партне-
ром и официальным страховщиком вы-
ставки «россия в пути. Самолетом, поез-
дом, автомобилем»: ее экспозиция будет 
представлена в риме и москве.

4,75 млрД рублей — 
СУмма СтрахОвОгО вОЗмещеНия 
крУПНейшей ЭНергетиЧеСкОй 
кОмПаНии.

бОлее 1,9 млрД рублей — 
«иНгОССтрах» и СОгаЗ 
выПлатили СтрахОвОе 
вОЗмещеНие ПОСле гибели 
кОСмиЧеСкОгО кОрабля 
«ПрОгреСС». 

бОлее 501 млН рублей — 
ПОлУЧила кОмПаНия 
«гиПерглОбУС» ПОСле ПОжара 
На Складе гиПермаркета 
«глОбУС» вО владимире.

бОлее 1,9 млН 
Долларов — «иНгОССтрах» 
выПлатил ПОСле Срыва 
ЗаПУСка ракеты-НОСителя 
AntARes С ПОлеЗНОй НагрУЗкОй 
cygnus и грУЗОм в рамках 
миССии oRB-3. 

1,5 млН Долларов — 
СтрахОвОе вОЗмещеНие в СвяЗи 
С ПОлНОй гибельЮ СамОлета-
амФибии ла-8.

 10исполнилось в 2015 году собственной  
сети клиник «ингосстраха» «будь Здоров».  
к услугам клиентов 11 многофункциональных 
медучреждений в москве, Санкт-Петербурге, 
краснодаре, Уфе, красноярске, казани, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ступино. 

лет

выПлаты тОП-5
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 ЧтО НОвОгО 
гОтОвы 
ПредлОжить 
СтрахОвщики 
владельцам 
НедвижимОСти 

ДроНы
На крыше,

мир  
На земле

 в 
кризис растет страховая 
культура населения — 
уверены эксперты.  

люди пытаются оптимизировать 
расходы на страховую защиту 
и, как следствие, — начинают 
внимательнее читать правила 
страхования, вникать в детали 
договора, изучать нюансы. 
ускорит ли этот процесс 
принятие законопроекта 
о массовом страховании жилья 
и что еще нового предложат 
страховщики владельцам 
недвижимости в будущем, 
рассказывает директор 
дирекции розничного бизнеса 
сПао «ингосстрах» виталий 
княгиничев.

разговор | с виталием княгиничевым
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ПобуДиТельНый сТимул

виталий игоревич, за последние 
годы изменилось ли отношение росси-
ян к страхованию имущества?

По охвату прорывов нет: как страхо-
валось примерно 5% всего жилья в рос-
сии, так и страхуется. хотя рынок страхо-
вания имущества ежегодно растет 
в среднем на 14–17%, в «ингосстрахе» 
прирост в этой области еще выше — 
27,4%. Положительная динамика во мно-
гом обусловлена вводом нового жилья. 
При этом, несмотря на рост рынка не-
движимости, процент застрахованного 
жилья не меняется уже много лет. Учиты-
вая такие показатели, можно сказать, что 
отношение россиян к страхованию иму-
щества не изменилось. Однако настрой 
у людей все-таки другой. если несколько 
лет назад обычный россиянин ничего 
и слышать не хотел о страховании свое-
го жилья, то сейчас ситуация иная. все 
больше частных лиц интересуются стра-
хованием, вникают в предложения стра-
ховщиков.

На настроение россиян повлияли 
чрезвычайные ситуации в стране? 

Скорее нет, чем да. люди продолжают 
надеяться на авось. и это при том, что 
потери масштабные. так, в результате 
недавних пожаров в хакасии сгорело 
около 900 домов, общий ущерб только  
по частному сектору превышает 1,5 млрд 
рублей. Но люди привыкли, что государ-
ство их не оставит в беде, более того, 
в сознании многих людей оно обязано 
помогать в таких случаях. и получается, 
что все мы платим за чужое жилье: бюд-
жетные средства, которые складывают-
ся из налогов россиян, уходят тем, кто не 
позаботился о защите своих финансовых 
интересов. в других странах такого нет. 
За рубежом, если у тебя сгорел дом, а ты 
его не застраховал, никто тебе не предо-
ставит новое жилье. Поэтому там все 
четко понимают, что свои интересы нуж-
но защищать. 

После наводнения в краснодарском 
крае и трагедии в крымске впервые 
громко заговорили о внедрении обя-
зательного страхования имущества. 
как вы относитесь к этой инициативе?

Обязательное страхование имуще-
ства было в СССр. Это все в прошлом. 
Сейчас внедрение обязательного стра-
хования жилья будет противоречить 
российскому законодательству. другое 
дело — массовое добровольное страхо-
вание с государственной поддержкой. 
лучше идти по пути создания стимулов, 
чтобы люди задумывались о страхова-
нии жилья, — такого подхода всегда при-
держивался «ингосстрах». Поэтому мы 
активно поддерживаем законопроект 
о массовом страховании жилья. я напом-
ню, что в 2012 году после событий 

в крымске тогда еще президент дмитрий 
медведев поставил задачу подготовить 
соответствующий закон. в результате 
минфин рФ разработал законопроект, 
согласно которому получить жилье 
в собственность взамен разрушенного 
смогут только те, кто застраховал свою 
недвижимость. в противном случае квар-
тиры и дома будут предоставляться на 
условиях социального найма.

По моему мнению, посыл абсолют-
но верный. Никто никого не заставля-
ет страховаться. и если случилось не-
счастье, а твоя недвижимость была не 
застрахована, государство тебе помо-
жет — выдаст новое, муниципальное жи-
лье. Но распоряжаться этой квартирой 
или домом — продать, обменять, пере-
дать в наследство — ты уже не сможешь. 

Законопроект был принят в первом 
чтении, сейчас находится на доработ-
ке. к процессу его разработки подклю-
чены ведущие страховщики, в том числе 
эксперты «ингосстраха». Среди проче-
го учитывается опыт действующих про-
грамм массового страхования жилья 

(в москве и краснодарском крае), участ-
ники процесса со стороны государствен-
ного аппарата ищут баланс между эко-
номией бюджета страны и социальной 
направленностью будущей программы. 
такая коллективная работа должна ока-
зать позитивное влияние на конечную 
редакцию законопроекта.

россия — страна большая: есть ре-
гионы, где регулярно что-то происхо-
дит, а есть более-менее благополуч-
ные. как эта особенность отразится 
в законопроекте?

Очевидно, что в россии не может 
быть единой программы массового 
страхования жилья для всех. Поэтому 
предлагается вариант двухуровневой си-
стемы. Первый — базовый: страхование 

от чрезвычайных ситуаций федерально-
го, межрегионального, регионального 
характера (включая пожары и наводне-
ние). второй вариант — дополнитель-
ный уровень — страхование от иных ри-
сков, в том числе бытовых заливов, 
противоправных действий третьих лиц 
и др., — на усмотрение субъектов рФ. 
для каких-то регионов будет достаточно 
базового уровня, какие-то решат его 
расширить. 

Самое главное, с нашей точки зре-
ния, — базовая страховая программа 
должна быть утверждена на федераль-
ном уровне. тогда появится возмож-
ность формировать страховые резервы, 
которые позволят покрывать катастро-
фические убытки в масштабах всей стра-
ны. к тому же, если будут страховаться 
только рисковые регионы, то тариф бу-
дет неподъемным. а если перераспреде-
лить нагрузку на все территории страны 
и одновременно добавить в региональ-
ные программы риски, актуальные для 
местного населения, то защита жилья бу-
дет полной и недорогой.

виталий кНягиНиЧев:  
лучше идти по пути 
создания стимулов, чтобы 
люди задумывались 
о страховании жилья, — 
такого подхода всегда 
придерживался 
«ингосстрах».

У законопроекта о массовом страховании жилья 
верный посыл. Никто никого не заставляет 
страховаться. и если случилось несчастье,  
а твоя недвижимость не застрахована, 
государство выдаст новое жилье. 
Но распоряжаться  им — продать, обменять, 
передать в наследство — ты уже не сможешь. 
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Что можно 
застраховать 
в «ингосстрахе»?

сколько будет стоить такая страхо-
вая защита?

Зависит от того, в каком виде примут 
новый закон. Очень недорого, если 
полис будет покрывать только ката-
строфические риски по всей стране. 
Чуть дороже, если программа также 
будет включать страховую защиту от 
каких-то коммунальных проблем. логи-
ка проста: чем больше рисков, тем по-
лис дороже.

Но как сделать этот добровольный 
вид страхования действительно вос-
требованным? Доступной цены явно 
будет недостаточно…

Сейчас прорабатываются механизмы 
по обеспечению массовости такого стра-
хования. государство может много сти-
мулов придумать. Например, среди про-
чего можно ввести какие-то налоговые 
льготы. кроме того, важно обеспечить 
людям удобство платежей. Например, 
в москве уже 10 лет действует льготная 
добровольная программа страхования 
жилья, которая реализуется через вклю-
чение платежей за страхование кварти-
ры в оплату коммунальных услуг. в сель-
ской местности такие платежи можно 
включать и в квитанции за электроэнер-
гию. к услугам продвинутых клиентов — 
современные технологии: внедрение мо-
бильных приложений позволит быстро, 
не выходя из дома, обзавестись страхо-
вой защитой. 

Полис без граНиц

крупные стихийные бедствия, к сча-
стью, случаются редко. от каких не-
приятностей чаще всего страдают 
дачи, жилые дома и квартиры?

Kвартиры чаще страдают от зали-
вов — это небольшие убытки. Частота 
происшествий в загородной недвижи-
мости ниже: такие убытки редкие, но 
крупные, в основном — пожар. От этих 
неприятностей россияне стараются за-
страховаться в первую очередь: риски 
«повреждения водой», «пожар», «стихий-
ные бедствия» наиболее востребованы. 

какие новые риски начали включать 
в договоры страховщики в последние 
годы? 

есть две основные тенденции расши-
рения страхового покрытия: принуди-
тельная и креативная. Первая обуслов-
лена изменением судебной практики. 
так, например, пару лет назад страхов-

щики не компенсировали убытки, кото-
рые возникали в результате нарушений 
при монтаже печного оборудования. ри-
ски, связанные с неосторожностью стра-
хователя и лиц, находящихся на террито-
рии страхования, долгое время считались 
исключением у всех страховых компа-
ний. Несогласные с этим клиенты пода-
вали в суд, выигрывали дела. После чего 
большинство страховщиков стали стра-
ховать эти риски за отдельную плату. 

креативная тенденция связана со 
стремлением страховщиков ответить на 
запросы клиентов. так, среди последних 
креативных предложений «ингосстра-
ха» — риск, связанный с боем стеклян-
ных изделий. компания выплачивает воз-
мещение, если во время происшествия 
разбились витрины, витражи, зеркала, 
плафоны осветительных приборов и т.д. 
кроме того, многие собаководы оцени-
ли возможность застраховать свою от-

ветственность на случай непредвиден-
ного поведения своего питомца. 

как правило, обычный человек ин-
туитивно полагает, что с помощью по-
лиса он может застраховать свое жи-
лье от любых проблем. сколько бы 
страховщики ни говорили, что нужно 
читать договор, изучать правила стра-
хования, — все это делают единицы. 
учитывая такую особенность, не про-
ще ли придумать «таблетку от все-
го» — разработать страховые про-
граммы с широчайшим покрытием? 

Не могу сказать за весь рынок, но та-
кой полис есть в «ингосстрахе». Это  
«Платинум» — он относится к программе 
классического страхования, т.е. подразу-
мевает осмотр. мы считаем, что продук-
тов должно быть много, все они должны 
решать разные задачи. Но должна быть 
как минимум одна программа, которая 

За 9 месяцев 2015 года «ингосстрах» 
по страхованию имущества заключил около 
200 тысяч договоров, что на 20% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

квартира, таУНхаУС, 
ЗагОрОдНый дОм, даЧа, баНя, 
ЭлемеНты лаНдшаФтНОгО 
диЗайНа и т.д.

разговор | с виталием княгиничевым
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включает широчайшее страховое покры-
тие. ее владелец уверен — что бы ни слу-
чилось с его имуществом, он компенсиру-
ет свои потери. далеко не все разделяют 
нашу позицию.  На страховом рынке сей-
час делается ставка на развитие коробоч-
ного страхования, этот тренд становится 
таким устойчивым, что это, к сожалению, 
уже вредит качеству страхования имуще-
ства в масштабе всей страны. коробоч-
ные продукты — идеальный вариант для 
многих владельцев недвижимости, но 
важно помнить, что они не предполагают 
индивидуальной оценки риска. У нас, как 
вы верно отметили, с правилами страхо-
вания знакомятся немногие. Человек по-
купает такой полис, и уверен, что его иму-
щество застраховано от чего угодно, а не 
от стандартных рисков. и только когда 
происходит нетиповая ситуация, владе-
лец недвижимости понимает, что не смо-
жет компенсировать свои убытки, — это 
вызывает негативную реакцию, подрыва-
ет доверие к рынку в целом. 

безусловно, у клиента всегда должен 
быть выбор. Но акцентировать его вни-
мание на определенном виде страховых 
продуктов, делать упор на развитие кон-
кретного направления — не совсем вер-
но. лучше заниматься просвещением 

людей, объяснять им суть страховой за-
щиты, ее особенности — «ингосстрах» 
считает это своей социальной функцией.

 
в каких случаях лучше приобрести 

коробочный продукт, а в каких — по-
лис классического страхования?

коробочный продукт рассчитан на ти-
повую недвижимость. Он вам подойдет, 
если стоимость вашей недвижимости —  
средняя по рынку, отсутствуют какие-то 
сложные архитектурные и дизайнерские 
решения, большинство используемых 
отделочных материалов однородные, 
а категория ремонта в целом — стан-
дартная. Это отличный вариант для квар-
тир среднего класса, дач и недорогих 
коттеджей. Однако важно учитывать так-
же рисковое наполнение продукта. так,  
большинство таких продуктов на рынке 
не предусматривают страхования квар-
тир от заливов через крышу многоквар-
тирного дома. Поэтому владельцам квар-
тир на последних этажах лучше выбирать 
полис классического страхования.

сколько в целом стоит страховая за-
щита дома или квартиры? 

в «ингосстрахе» страхование ремонта 
в квартире (отделка и инженерное обо-

рудование) на сумму 1 млн рублей обой-
дется примерно в 6 тысяч рублей. Стра-
хование квартиры на сумму 8 млн рублей 
(цена московской однушки) — 14 тысяч 
рублей. Полис страхования деревянного 
загородного дома (конструктивные эле-
менты + отделка и инженерное оборудо-
вание) стоимостью 5 млн рублей будет 
в среднем стоить 25 тысяч рублей. такой 
же дом, но каменный — 17 тысяч рублей. 

ТелемаТика и оНлайН

какие успехи у «ингосстраха» в сфе-
ре страхования имущества?

За 9 месяцев 2015 года «ингосстрах» 
по страхованию имущества заключил 
около 200 тысяч договоров, что на 
20% больше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года. Сборы ком-
пании в этом направлении за три квар-
тала составили около 800 млн рублей, 
прирост — 35%. На 40% выросли сбо-
ры региональной сети «ингосстраха» 

лучшее для вас

«ПлаТиНум»
Полис классического страхова-
ния. дает возможность подобрать 
индивидуальные условия страхо-
вания. включает широкий набор 
рисков и дополнительные опции. 
Предполагает осмотр недвижи-
мости.

«FreeДом»
Обеспечивает защиту по самым 
актуальным рискам. Не требует 
 осмотра жилья. быстрое оформле-
ние, в том числе с помощью сайта 
«ингосстраха».

«ЭксПресс» 
Удобный способ застраховать 
 имущество, выбрав один из вось-
ми вариантов актуальной для вас 
страховой суммы.  

«ЭксПресс го»  
Покрывает ваши расходы, связан-
ные с возмещением вреда, нане-
сенного жизни, здоровью или иму-
ществу соседей.

«оТПускНой» 
возможность застраховать имуще-
ство на короткий срок — от 7  
до 60 дней, например, на время 
вашего отпуска.
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и превысили отметку в 320 млн рублей. 
Наилучшие результаты продемонстриро-
вали филиалы в  Санкт-Петербурге, ро-
стовской, Нижегородской, Свердлов-
ской, кемеровской областях. благодаря 
поддержке «ингосстраха» тысячи росси-
ян смогли компенсировать свои убытки. 
Наиболее крупные выплаты мы направи-
ли собственникам загородного жилья, 
которое пострадало от огня. так, 8,2 млн 
рублей получил житель иркутской обла-
сти, 7 млн рублей — клиент из Забайкаль-
ского края, 6,5 млн рублей — владелец 
недвижимости в московской области. 

какие нововведения в области стра-
хования имущества предложил клиен-
там «ингосстрах» в этом году? 

в 2015 году мы продвигали то, что соз-
дали в 2014-м. именно в прошлом году 
мы завершили довольно долгий путь 
к сбалансированной линейке продуктов 
по страхованию имущества. Нам удалось 
сделать наиболее привлекательный на 
рынке продукт классического страхова-
ния, а также доработать конфигурацию 
и наполнение коробочных продуктов. 
классическое страхование имущества 
осуществляется в «ингосстрахе» на усло-
виях продукта «Платинум». Среди проче-
го этот полис позволяет застраховать не-
типовые виды имущества: элементы 
ландшафтного дизайна, самоходные ма-
шины, ценное имущество и др. также 
с его помощью можно компенсировать 
расходы на проживание в гостинице, 
пока жилье восстанавливается, возме-
стить убытки от потери арендной платы 

и др. Стоимость полиса «Платинум» сопо-
ставима с ценой коробочных продуктов. 
Однако на его оформление потребуется 
больше времени, так как нужны осмотр и 
оценка имущества, формирование усло-
вий страхования.

коробочное страхование имущества 
представлено в «ингосстрахе» продукта-
ми «Freeдом» и «Экспресс». Они позво-
ляют застраховать жилье за несколько 
минут, без проведения осмотра и оцен-
ки, а иногда даже без посещения офиса 
страховой компании, через сайт страхов-
щика. 

в целом портфель «ингосстраха» со-
стоит на 50% из полисов классического 
страхования, на 50% — из коробочных 
продуктов. Среди наших клиентов при-
мерно одинаковое количество владель-
цев квартир и загородной недвижимости.

как часто клиенты пользуются со-
временными каналами продаж? 

Онлайн-страхование ориентировано 
на продвинутых пользователей компью-
тера и интернета. как правило, это мо-
лодежь и люди среднего возраста. меж-
ду тем основные владельцы имущества 
в россии сейчас — люди старшего воз-
раста. как видите, есть противоречия, 
которые сдерживают развитие сферы 
онлайн-продаж. Но очевидно, что со 
временем этот канал будет одним из са-
мых главных. в частности, «ингосстрах» 
делает большую ставку на развитие он-
лайн-продаж и различных электронных 
клиентских сервисов, мобильных прило-
жений.

как в целом будет развиваться ры-
нок страхования имущества в ближай-
шие годы? 

без закона о массовом страховании, 
скорее всего, будет незначительный 
рост в классическом страховании, более 
серьезный — в коробочном. Принятие 
закона, а главное, внедрение механизма 
его реализации может поменять вектор 
развития этих сегментов, но как имен-
но — говорить пока рано.

в планах рынка страхования имуще-
ства — сделать процесс страхования 
максимально удобным. и речь не толь-
ко о развитии современных каналов 
продаж. Не за горами будущее, когда 
к клиентам будут прилетать дроны — 
беспилотные летательные аппараты, 
способные делать и передавать снимки 
высокого разрешения в режиме онлайн. 
Это даст возможность без участия оцен-
щиков и страховых агентов проводить 
осмотр жилых домов. в застрахованных 
квартирах и домах страховщики нач-
нут устанавливать телематическое обо-
рудование, которое поможет избежать 
неприятностей или, по крайней мере, 
уменьшить объемы потерь. 

так, например, значительные убыт-
ки от пожара зачастую возникают, по-
тому что люди сначала сами пытаются 
потушить огонь, а только потом звонят 
пожарным. Специальный датчик, уло-
вив дым, сразу отправит сообщение по-
жарным. другое оборудование поможет 
предупредить заливы. датчики будут пе-
рекрывать воду, как только показатели 
давления выйдут за пределы нормы.

разговор | с виталием княгиничевым

Не за горами будущее,  
когда к клиентам будут 
прилетать дроны — 
беспилотные летательные 
аппараты, способные делать 
и передавать снимки высокого 
разрешения в режиме онлайн. 
Это даст возможность без 
участия оценщиков и страховых 
агентов проводить осмотр 
жилых домов.
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ключевые договоры | новости компании

бурение 
требует 
защиты
 крУПНейший 
междУНарОдНый бУрОвОй 
ПОдрядЧик СОтрУдНиЧает 
С «иНгОССтрахОм» 

Филиал «ингосстраха» в Тю-
менской области в октябре 
2015 года заключил с буровой 
компанией KCA Deutag Drilling 
GmbH договор страхования 
на общую сумму 10 млн дол-
ларов.

KcA Deutag Drilling рабо-
тает более чем в 20 странах. 
в россии компания присутству-
ет с 2002 года, оказывает услу-
ги по бурению нефтяных и га-
зовых скважин в тюменской, 
Оренбургской, иркутской об-
ластях, республике коми. ее со-
трудничество с «ингосстрахом» 
началось в 2012 году. Согласно 
новому договору покрывают-
ся убытки, связанные с бурени-
ем скважин и другими работами 
в этой области. 

 биЗНеСмеНы башкОртОСтаНа 
выбирает НадежНУЮ 
СтрахОвУЮ ЗащитУ 

в сентябре «ингосстрах» застраховал 
сразу два крупных заведения в башки-
рии — универмаг и торгово-развлека-
тельный комплекс. оба договора за-
ключены на год.

ответственный 
подход

Универмаг, расположенный в миш-
кинском районе республики башкор-
тостан, застрахован на сумму свыше 
631 млн рублей. Страховой защитой 
обеспечены земельный участок, здание 
универмага, его внешняя и внутренняя 
отделка, остекление, инженерные ком-
муникации, системы электроснабжения 
помещений. 

торгово-развлекательный комплекс 
расположен в Уфе. его здание застрахо-
вано от множества рисков на сумму, пре-
вышающую 728 млн рублей.

на 4 сентября. На космическую станцию 
прибыли российский космонавт Сергей 
волков, астронавт из дании андреас мо-
генсен и космонавт из казахстана айдын 
аимбетов.  

в октябре 2015 года к мкС успешно 
пристыковался транспортный грузовой 
корабль «Прогресс м-29м», который до-
ставил на орбитальную станцию более 
2 тонн грузов. риски запуска и стыковки 
«Прогресса м-29м» были застрахова-
ны компаниями «ингосстрах», «СОгаЗ» 
и страховым центром «СПУтНик» на 
общую сумму 1,74 млрд рублей. кроме 
того, в сентябре 2015 года с байконура 
был успешно выведен на орбиту теле-
коммуникационный космический аппа-
рат «Экспресс-ам8». 

его запуск и эксплуатация в тече-
ние года застрахованы «ингосстрахом» 
и «СПУтНикОм», общая страховая сум-
ма — 5,6 млрд рублей.

Поехали!
 ОСеННие ЗаПУСки 
кОСмиЧеСких кОраблей 
ПОд ЗащитОй СтрахОвщикОв 
ПрОшли УСПешНО 

в апреле 1961 года на площадке №1 
космодрома байконур стартовал «вос-
ток» с юрием гагариным на борту.  
а юбилейный 500-й запуск с «гагарин-
ского старта», как называют легендар-
ную пусковую площадку, состоялся спу-
стя 54 года: ракета-носитель «союз-Фг»  
с транспортным пилотируемым кора-
блем «союз Тма-18м» отправилась 
к международной космической стан-
ции. риски запуска и стыковки с мкс 
были застрахованы на 2,4 млрд рублей 
компаниями «ингосстрах» и «согаз».

Юбилейный запуск ракеты-носителя 
прошел 2 сентября 2015 года, а стыков-
ка «Союза тма-18м» с мкС пришлась 
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Небо
и земля

 СтрахОвщик кОмПеНСирУет 
Убытки, СвяЗаННые С авариями 
вОЗдУшНых СУдОв

осенью «ингосстрах» выплатил три крупных компенсации, связанные с повреж-
дениями летательных аппаратов. одну из них страховщик произвел после гибели 
самолета миг-29куб. 

миг-29кУб разбился 4 декабря 2014 года, при выходе из сложного положения 
во время испытательного полета он столкнулся с землей у деревни Чемодурово. 
По договору каско воздушного судна страховщик выплатил перестраховочное 
возмещение 600 тысяч долларов. 1,8 млн рублей «ингосстрах» направил владель-
цам «аэропракта-22Ls», у которого серьезно пострадал фюзеляж. во время полета 
7 марта 2015 года у двухместного сверхлегкого высокоплана внезапно отказал двига-
тель. С помощью аварийной системы спасения самолет совершил грубую посадку на 
остров кораблик на реке Оби. 

также в сентябре выплачено возмещение по каско воздушного судна в размере 
более 1,2 млн рублей вертолетному клубу «волжский». Принадлежащий ему вертолет 
Rоbinson R-44 попал под ливневый дождь с градом на территории посадочной пло-
щадки яхт-клуба «рыбачий» в Нижнем Новгороде и получил серьезные повреждения. 

На новый дом
 «иНгОССтрах» выПлатил 
8,2 млН рУблей жителЮ 
Села в иркУтСкОй 
ОблаСти

новости компании | страховые случаи

случай 
в керченском 
проливе
 СтрахОвОе вОЗмещеНие 
За ПОвреждеННый таНкер 
gReAsy ПревыСилО 
300 тыСяЧ дОлларОв 

в 2015 году лесные пожары стали для 
иркутской области настоящим испы-
танием. По оценке экспертов, в 65% 
случаев они возникли по вине людей. 
Человеческий фактор сыграл драма-
тическую роль и в ситуации с клиен-
том «ингосстраха»: его загородный 
дом подожгли злоумышленники. 

Недвижимость, расположенная в од-
ном из иркутских сел, полностью сго-
рела. к счастью, ее хозяин вовремя 
позаботился о страховой защите, за-
страховав дом в «ингосстрахе». От всех 
рисков были застрахованы несущие 
конструкции строения, его внутренняя 
и внешняя отделка, инженерные комму-
никации. После происшествия страхо-
вая компания выплатила собственнику 
8,2 млн рублей.

весной 2015 года танкер Greasy, 
следуя в керченском проливе 
на погрузку, получил повреж-
дения и вышел из-под управ-
ления. компенсация, выплачен-
ная «ингосстрахом» за аварию, 
превысила 300 тысяч долларов. 

Экипаж танкера greasy (быв-
ший Fulya D) почувствовал удар, 
и капитан принял решение 
встать на якорь. Осмотр пока-
зал, что отсутствует перо руля, 
как выяснилось позже, причи-
ной повреждения могло стать 
касание грунта, посадка на мель 
либо удар о подводное препят-
ствие. Судно отбуксировали на 
ремонт в порт тузла. в июне 
страховщик сделал промежу-
точную выплату в 128 782 дол-
лара для оплаты ремонта. Пол-
ностью страховой случай был 
урегулирован в октябре 2015 
года, когда последовала вто-
рая выплата в 173 158 долла-
ров. Судно было застраховано 
по полису каско с ответствен-
ностью за полную гибель и по-
вреждения.
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Эх, дороги
 «иНгОССтрах» выПлатил 
Свыше 3,2 млН рУблей  
в СвяЗи С хищеНием грУЗа

ДТП  
в Турции
 «иНгОССтрах» выПлатил 
бОлее 55 тыСяЧ дОлларОв 
тУриСтам, ПОСтрадавшим 
в крУПНОй аварии

Турция входит в первую десятку стран 
по числу инцидентов с российскими 
туристами. одно из последних круп-
ных происшествий случилось 6 ав-
густа 2015 года: недалеко от горо-
да Денизли по дороге из Памуккале 
в анталью перевернулся туристиче-
ский автобус.

в автобусе было 64 человека — 
граждане россии, Украины, казахста-
на, литвы. 14 российских туристов, по-
страдавших в дтП, были застрахованы 
в «ингосстрахе». в результате аварии 
трое из них погибли: две женщины из 
Челябинска и одна — из Уфы. Несколь-
ко туристов выписались после осмотра 

июньский 
ливень

в сочи нередко случаются подтопления, местные жители даже шутят, что Черное 
море притягивает воду с небес. однако по мнению специалистов, разливы воды 
связаны с системой ливневой канализации, которая не выдерживает напора. ле-
том 2015 года после сильнейшего ливня пострадал международный аэропорт 
сочи. в связи с этим «ингосстрах» выплатил возмещение порядка 6,3 млн рублей.

имущество сочинского аэропорта было застраховано  от множество рисков, в том 
числе от пожара, удара молнии, взрыва газа, стихийного бедствия, затопления, злоу-
мышленных действий, включая терроризм. когда в июне из-за ливней несколько райо-
нов Сочи оказались затоплены, пострадали и помещения международного аэропорта 
Сочи, территория терминала, а также другое недвижимое имущество и парковочное 
оборудование. После ряда экспертиз случай признали страховым.

врачей, 5 человек были госпитализиро-
ваны. все пострадавшие были застра-
хованы по программе страхования ме-
дицинских расходов выезжающих за 
рубеж. «ингосстрах» выплатил им или 
их представителям более 55 тысяч дол-
ларов.

 «иНгОССтрах»  
выПлатил ОкОлО 6,3 млН 
рУблей междУНарОдНОмУ 
аЭрОПОртУ СОЧи

у компании «ск Трейд», вла-
дельца крупнейшей сети мага-
зинов одежды «снежная ко-
ролева», в декабре 2014 года 
похитили груз во время транс-
портировки из города Чере-
повца вологодской области 
в подмосковный Подольск. 

Злоумышленники украли из-
делия из кожи, меха, текстиля, 
а также оргтехнику, торговое 
и электроустановочное обору-
дование, стройматериалы. то-
вар был застрахован в «ингос-
страхе» от всех рисков, защита 
действовала на весь период 
перевозки автотранспортом — 
с момента приема груза на скла-
де отправителя до получения 
его в конечном пункте. Чтобы 
покрыть убытки клиента, стра-
ховая компания перечислила 
компенсацию, превышающую 
3 млн 200 тысяч рублей.
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ПоПуТНого 

веТра

услуги | страхование путешествующих

 Правила УдаЧНОгО 
ПУтешеСтвия

 «к
ак вы лодку назо-
вете, так она и по-
плывет», — преду-

преждал мудрый капитан 
врунгель. конечно, оп-
тимистичный настрой — 
это уже половина успеха. 
однако не менее важно, 
чем вы наполните трюмы 
и займетесь в пути.  
«ингосстрах report» де-
лится советами, которые 
помогут замечательно 
попутешествовать хоть 
по воде, хоть по суше. 
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вОЗьми С СОбОй в ПУтешеСтвие! 

Что можно застраховать туристу?Первым Делом маршруТ

Чем раньше вы приступите к подготовке 
путешествия, тем лучше. Начните с раз-
работки маршрута. Заранее определите 
места, где хочется побывать, и выясни-
те, как до них удобнее и дешевле до-
браться. выбирая отели, разберитесь, 
как устроен город и в каком районе ин-
тереснее жить. Проработайте карты, 
пользуясь специальными интернет-ре-
сурсами. изучите тематические сайты, 
форумы и блоги для путешественни-
ков, чтобы узнать о достопримечатель-
ностях, транспортной инфраструктуре, 
гостеприимстве местных жителей. там 
же вы сможете выяснить, что стоит по-
купать, а что нет, где поесть и куда пойти 
развлечься. вообще, чтобы сэкономить 
время, как можно активнее используй-
те виртуальные площадки и мобильные 
приложения для покупки путевок, биле-
тов, страховых полисов, поиска мест но-
чевок, бронирования отелей. 

Заранее начните составлять список 
вещей, которые необходимы в поездке: 
документы, дорожная аптечка, космети-
ка и средства гигиены, техника, одежда, 
а также разные полезные мелочи. бери-
те только самое необходимое: минимум 
багажа — это залог того, что с ним ни-
чего не случится, а вы сбережете время 
и нервы. 

карТы, ДеНьги, ДокумеНТы

в путешествии лучше всего иметь и пла-
стиковую карту, и наличные. если едете 
за границу, стоит еще в россии обменять 
рубли на валюту и убедиться, что ваша 
карта будет действовать в других стра-
нах. Самые распространенные между-
народные платежные системы — Visa 
и mastercard. Опытные путешествен-
ники говорят, что не везде принимают-
ся карты обеих систем, поэтому лучше 
иметь две. Перед отъездом обязатель-
но подключитесь к интернет-банку и ус-
луге sms-информирования об операциях 
по картам, сохраните пароли в надежном 
месте — не надейтесь только на память. 
и не забудьте сообщить банку о выезде 
за рубеж, чтобы избежать автоматиче-
ской блокировки карты системой безо-
пасности.

Обязательно сделайте бумажные ко-
пии всех документов и храните их от-
дельно — это облегчит ситуацию, если 
потеряются подлинники. для надежно-
сти можно закачать электронные копии 

в облачное хранилище файлов. Запиши-
те и держите при себе всю контактную 
информацию о месте, куда вы направля-
етесь, а также список горячих номеров 
телефонов — близких людей, посоль-
ства, справочных авиакомпаний, банков 
и страховых компаний, услугами которых 
вы пользуетесь. маршрут и карты стоит 
иметь как в электронном, так и в печат-
ном виде — вдруг техника подведет.  

зДоровье Превыше всего

Наличие полиса добровольного меди-
цинского страхования — необходимое 
условие для получения визы на въезд 
в государства шенгенской зоны. Одна-
ко не стоит пренебрегать этим и в без-
визовых странах. По статистике, каждый 

мобильное приложение ingotravel

сотый россиянин, находясь за рубежом, 
получает травму или заболевает, а без 
полиса медицинские услуги придется 
оплачивать самому. к примеру, только за 
вызов бригады скорой помощи в турции 
придется выложить около 70–100 долла-
ров, а в Сша — 800–1500 долларов. Экс-
тренная операция в турции будет сто-
ить 1000–2 000 долларов, а в америке не 
меньше 30 000 долларов. если приплю-
совать к этому взятие анализов, пребы-
вание в клинике и медицинскую транс-
портировку, то общий счет вырастет до 
нескольких десятков тысяч долларов. 
а ведь таких непредвиденных расходов 
можно избежать. Не зря в последнее 
время выросла доля россиян, которые 
приобретают полис добровольного ме-
дицинского страхования не только для 

зДоровье. компенси-
руются медицинские рас-
ходы, которые возникли 
в результате непред-
виденных проблем со 
здоровьем и несчастных 
случаев.

оТ НевыезДа. если 
поездка отменится или 
изменятся сроки пребы-
вания за границей, стра-
ховая компания возме-
стит туристу убытки. 

оТвеТсТвеННосТь. 
если во время поезд-
ки путешественник 
 нечаянно повредит иму-
щество третьих лиц или 
нанесет ущерб их здо-
ровью, страховщик воз-
местит убытки постра-
давшим.

багаж. Полис позволя-
ет получить возмещение 
за потерянный перевоз-
чиком багаж.

авТомобиль.  Полис 
«Зеленая карта» для пу-
тешествующих на ма-
шине за рубеж, ОСагО 
и каско — для автомо-
бильных поездок по 
россии.

кварТира. возмож-
ность застраховать иму-
щество на короткий 
срок — от 7 до 60 дней, 
например, на время от-
пуска. 

быстро рассчитать стоимость 
полиса «ингосстраха» для 
выезжающих за рубеж и купить 
его. 

хранить данные полиса 
в разделе «мои полисы» или 
в приложениях passвook  
(для ОС ios) и passWallet  
(для ОС Android).

Найти ближайшие офисы 
«ингосстраха» по карте и схеме 
метро. 

Получить пошаговую инструк-
цию и телефоны сервисных 
центров для экстренной связи 
при наступлении страхового 
случая.

где скачать IngoTravel? бесплатно 
на сайте www. ingos.ru!

Составлять списки 
вещей и контролиро-
вать расходы в поезд-
ках. 

Планировать маршру-
ты поездок и делиться 
ими с друзьями.

Узнавать прогноз 
погоды в любой точке 
мира и конвертировать 
валюту. 

Переводить слова 
и фразы, чтобы вас 
поняли в любой стране.
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— в последнее время заметно 
возросло число туристов, ис-
следующих просторы нашей 
страны. Поэтому все более 
востребованными становятся 
полисы добровольного меди-
цинского страхования путеше-
ствующих по россии. конечно, 
полис ОмС (обязательного ме-
дицинского страхования) дей-
ствует во всех регионах страны, 
но он не гарантирует компенса-
ции всех расходов. а по полису 
добровольного медицинского 
страхования будут оплачены ам-
булаторное и стационарное ле-
чение, покупка предписанных 
врачом медикаментов, медико-
транспортные и транспортные 
расходы, а также репатриация, 
если возникнет необходимость, 
и возвращение домой остав-
шихся без присмотра детей. 
При этом заболевшему не при-
дется искать ближайший мед-
пункт или стоять в очереди 
в поликлинике, не надо ждать 
врача — достаточно позвонить 
в сервисный центр страховой 
компании, чтобы получить всю 
необходимую помощь. 

Средняя стоимость полиса 
добровольного  медицинского 
страхования путешествующих 
по россии от «ингосстраха» — 
около 256 рублей на 10 дней 
поездки, она варьируется в за-
висимости от срока действия, 
возраста и количества застра-
хованных, наличия дополни-
тельных рисков. в рамках поли-
са для путешествующих по рФ 
также можно застраховаться 
от несчастного случая, выбрав 
страховую сумму от 100 000 до 
300 000 рублей, и застрахо-
вать багаж в пределах 15 000–
100 000 рублей на случай его 
потери перевозчиком. 

лариСа  
аНтОНОва,  
заместитель началь-
ника управления 
страхования путеше-
ствующих компании 
«ингосстрах»:

организованных туров, но и для само-
стоятельных поездок, причем как за ру-
беж, так и по россии.

При покупке полиса изучите прави-
ла оказания медпомощи и разберитесь, 
какие случаи не считаются страховыми. 
Например, тем, кто намерен заниматься 
спортом в поездке, стоит дополнительно 
застраховать спортивные риски, чтобы 
уверенно наслаждаться движением, зная, 
что в случае чего помощь будет оказана 
в нужный момент и в полном объеме.  

вНимаНие, На сТарТ!

Накануне отпуска постарайтесь догово-
риться с начальством, чтобы вас лиш-
ний раз не беспокоили по рабочим во-
просам. а еще неплохо на время забыть 
об электронной почте, любимых сайтах 
и соцсетях, ведь перед вами открывается 
реальный непознанный мир, где так мно-
го интересного! 

Спешка — враг путешественника, по-
этому выделите себе достаточно вре-
мени на сборы. если летите на самоле-
те, то проследите, чтобы вес багажа не 
превышал лимит выбранной вами авиа-
компании. Собираетесь к морю? Сложи-
те купальник и пляжные принадлежно-
сти в ручную кладь. вдруг по прибытии 
в  отель вас не сразу заселят в номер, тог-
да можно будет оставить чемодан на ре-
сепшен и сразу отправиться на пляж. 

Перед выходом из дома вниматель-
но проверьте документы, билеты, свет, 

услуги | страхование путешествующих

общая сумма компенсаций, 
выплаченных «ингосстрахом» 

за январь-июнь 2015 года 
по договорам добровольного 
страхования путешествующих 

по россии и за рубежом.  
всего за этот период клиенты  

купили 1 100 000 полисов 
добровольного страхования 

путешествующих  
от компании  

«ингосстрах». 

175 
млН 
рублей   —

газ, электроприборы, окна и форточ-
ки. Пожалуй, стоит оставить ключи от 
квартиры и машины людям, которым 
вы доверяете, и застраховать жилье 
на период вашего отсутствия — сейчас 
многие крупные страховщики пред-
лагают полисы из категории «Отпуск-
ной», чтобы компенсировать убытки, 
если что-то случится за время вашего 
отсутствия. 

время в дороге используйте для пере-
загрузки: никакой работы — только лег-
кие книги или фильмы. если ожидание 
в аэропорту или на вокзале затягивается, 
нет смысла нервничать и злиться — луч-
ше отвлекитесь и побалуйте себя чем-
нибудь приятным. Пройдитесь по бли-
жайшим магазинчикам, посидите в кафе, 
съешьте огромную порцию морожено-
го или купите в дьюти-фри какую-нибудь 
очаровательную безделушку. 

Согласно букве закона 
с 29 декабря 2015 года минимальная страховая сумма по договору до-
бровольного медицинского страхования выезжающих за рубеж состав-
ляет 2 млн рублей по курсу цб, установленному на дату заключения до-
говора, то есть около 35–40 тысяч долларов или евро. Теперь договор 
также покрывает расходы на медицинскую помощь при обострении хро-
нических заболеваний. Также согласно новому закону страховщик обя-
зан оплатить экстренную медпомощь, медицинскую эвакуацию или репа-
триацию в случае смерти застрахованного. а туроператор при продаже 
путевки обязан письменно разъяснить туристу под его личную подпись, 
что при отказе от заключения договора расходы на оказание медпомо-
щи понесет сам гражданин. 

вНимаНие: новый закон от 29.06.2015 №155-Фз «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты рФ», связанный со страхованием 
имущественных интересов выезжающих за рубеж россиян, будет дей-
ствовать для тех туристов, которые приобрели полис после 29 декабря. 

СПравк а «иНгОСС тра х RepoRt»
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1 ехать лучше всего с проверен-
ными друзьями, c которыми 

вы уже путешествовали. идеальное 
число пассажиров в машине — трое, 
не тесно и не скучно. то же отно-
сится и к количеству автомобилей 
в группе: большой компанией, ко-
нечно, безопаснее, но когда машин 
больше 4–5, растет число остано-
вок, снижается скорость движения.

2 Заранее спланируйте по часам 
маршрут всей поездки. конеч-

но, вы будете периодически выби-
ваться из графика, но вам будет 
проще понять, насколько и чем по-
жертвовать, чтобы вернуться к наме-
ченному плану. Определяя ежеднев-
ный режим движения, помните: 
скорость эскадры равна скорости 
самого медленного ее корабля, то 
есть ориентироваться надо на про-
ходимость самого неподготовленно-
го автомобиля. и обязательно остав-
ляйте в запасе не менее 2 часов на 
непредвиденные ситуации и ошибки 
во временных расчетах. 

3 Не стоит проводить за рулем 
больше 5 часов в день — это 

максимально возможное время. 
и не забудьте про ежедневные 
8–9 часов сна — дорога не любит 
уставших водителей! 

4 Составьте список с координа-
тами автозаправок, автосерви-

сов и магазинов запчастей на вашем 
пути, а также местной гибдд и кон-
тролирующих ее служб. Путеше-
ствуя дикарями, разбивайте лагерь 
для ночевки как можно дальше от 
сел, деревень и дач: их жители зача-
стую не любят туристов. в против-
ном случае есть опасность, что но-
чью к вам нагрянут незваные гости, 
и избавиться от них будет сложно. 

5 возьмите очки для ночного 
вождения и жилет со свето-

отражателями, без которого нельзя 
передвигаться по трассе в темное 
время суток. также пригодятся кофр 
на крышу, ортопедическая подклад-
ка для спины и подушка для шеи, 
сумка-холодильник. Ну и конечно, 
соберите заранее нужные для ва-
шей электронной техники переход-
ники, зарядники и инвертор, работа-
ющий от прикуривателя.

6 Не забудьте о страховании. 
если собираетесь за рубеж на 

своем автомобиле, понадобится  
«Зеленая карта». в тур по россии 
прихватите и полис ОСагО, и дого-
вор каско. такая защита поможет из-
бежать финансовых потерь в резуль-
тате неприятностей на дороге.

с широко оТкрыТыми 
глазами

Ничто так не мешает полноценному от-
дыху, как чрезмерная насыщенность 
мероприятиями и суета в попытке «от-
работать» как можно больше пунктов 
программы. Опытные путешественни-
ки уверены — дело вовсе не в коли-
честве увиденного, а в получении удо-
вольствия от процесса. даже простая 
неспешная прогулка по улицам может 
доставить больше радости, чем бегот-
ня по трем музеям в день. 

изучая архитектуру и нравы мест-
ных жителей, не забывайте о своих ве-
щах. Не оставляйте их без присмотра 
в холле отеля и других общественных 
местах, а гуляя по улице, крепко дер-
жите сумку. как показывает опыт, чаще 
всего российские путешественники об-
ращаются за медпомощью при отрав-
лениях и острых вирусных инфекциях, 
особенно в странах азии, африки, ла-
тинской америки, индии, печально из-
вестных тяжелой эпидемической об-
становкой, а также в других странах, 
где несовершенна система очистки 
воды. Чтобы избежать неприятностей, 
пейте только бутилированную воду из 
магазина, ее же используйте для чистки 
зубов, и будьте аккуратны с незнакомы-
ми напитками, блюдами, особенно де-
ликатесами. 

Простые меры санитарно-гигиени-
ческой безопасности помогут вам от-
дохнуть без ненужных осложнений и, 
получив максимум удовольствия, благо-
получно вернуться домой.

крепче  
за баранку держись

 6 СОветОв ПУтешеСтвУЮщим На автОмОбиле
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Преимущества  
инноваций 
Продлить договор или оплатить счет, 
например за добавление нового води-
теля в полис, стало еще проще. «ингос-
страх» запустил инновационный инстру-
мент — формирование онлайн-счетов, 
которые выставляются из информаци-
онной системы страховщика. клиенту 
по e-mail или с помощью sms высылает-
ся уникальная ссылка, нажав на которую 
можно увидеть условия своего догово-
ра. благодаря этому нововведению вла-
дельцы полисов «Экспресс», «Экспресс 
гО» и «Freeдом. квартира» теперь могут, 
не посещая офиса компании, продлить 
свой договор — после оплаты полис на-
правляется на e-mail клиента. 

итоги года | новинки 2015

 з
астраховаться без лишних хлопот — сегодня это возможно как никогда 
раньше. Несколько новых решений, реализованных «ингосстрахом» в 2015 
году, помогают клиентам экономить силы, время и деньги.

Скачай 
лучшее!
На конкурсе «рейтинг 
рунета — 2015» мобиль-
ное приложение «ингос-
страха» — ingomobile 
вошло в тройку победи-
телей в номинации «Фи-
нансы и страхование». 
Обновленное в очеред-
ной раз приложение 
предоставляет клиентам 
ряд новых интересных 
возможностей. 

 «иНгОССтрах» ПрОдОлжает идти ПО ПУти 
СОвершеНСтвОваНия ПрОцедУры СтрахОваНия

к услугам —  
личный кабинет 
Сюрпризы ждут тех, кто имеет личный 
кабинет на сайте «ингосстраха». теперь 
среди прочего он напоминает об оплате 
очередных взносов, франшиз, продле-
нии договоров, а также знакомит с графи-
ком платежей по договору страхования 
и подробной информацией о действую-
щем договоре. Посмотреть статус урегу-
лирования убытка стало еще проще — 
личный кабинет автоматически отбирает 
все убытки клиента и сводит информацию 
о ходе рассмотрения дела в одно место. 
Совсем скоро с помощью личного каби-
нета можно будет прикрепить фото- и ви-
деодокументы, пролонгировать догово-
ры каско и страхования имущества. 

Оплатить дома 
Пора делать очередной взнос 
по договору? в 2015 году «ингос-
страх» расширил возможности 
по онлайн-платежам. в частности, 
на сайте страховщика с помощью 
банковской карты можно опла-
тить взнос за любой из розничных 
продуктов: каско, ипотечное стра-
хование, страхование имущества, 
страхование жизни, страхование 
от несчастного случая. таким же 
образом вы можете внести пла-
ту за выставленный счет от СПаО 
«ингосстрах». Не нужно идти в 
кассу или банк, достаточно зайти 
на www.ingos.ru, выбрать раздел 
«Платежи», указать номер счета 
и оплатить.

Покупки на диване
летом заработал обновленный  
сайт «ингосстраха» — www.ingos.ru, 
который теперь предоставляет 
 клиентам еще больше возможно-
стей для онлайн-покупок. Новая 
адаптивная верстка позволяет оди-
наково удобно работать с сайтом 
как с персонального компьютера, 
так и с мобильных устройств. 

Проще
ПросТого



21Ф
о

т
о

: 
п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
а

 «
и

н
го

с
с

т
ра

х
а

»,
 ©

 D
e

p
o

si
t

p
h

o
t

o
s.

c
o

m
/

агенту в помощь
Привыкли покупать полис у страхового агента «ингосстраха»? теперь это можно сде-
лать еще быстрее. компания запустила веб-портал ingogate. Он позволяет оформ-
лять полисы по всем основным видам страхования, обеспечивает более оперативный 
ввод информации, обработку и проверку страховых полисов, заключенных через уда-
ленные каналы связи. благодаря системе ingogate агент быстрее реагирует на запро-
сы клиентов, более того — подъедет к вам уже с готовым расчетом и проектом дого-
вора. также у агентов «ингосстраха» появилось мобильное приложение ingoView для 
предстрахового осмотра. больше никаких проводов и ручного прикрепления фото-
графий и актов в информационную систему. в ingoView включены примеры необходи-
мых фотографий — это позволяет избежать ошибок при осмотре. все данные автома-
тически передаются в информационную систему «ингосстраха». 

С ingomobile  
вы можете:

 внести очередные взносы  
по договорам страхования
 отправить заявки на расчет 
стоимости полиса 
 быстро найти ближайший 
офис «ингосстраха» 500

ПО брОНирОваНиЮ  
и ПрОдаже авиа-  
и желеЗНОдОрОжНых  
билетОв ПОлУЧили 
вОЗмОжНОСть  ЧереЗ ОдНУ 
иЗ лУЧших тревел-ПрОграмм 
«мОй агеНт»  ЗаклЮЧать 
 ПОлиСы СтрахОваНия  
ПУтешеСтвУЮщих «иНгОС-
Страха» в 2015 гОдУ.

срок ДейсТвия Полиса  
По иПоТеЧНому сТраховаНию 
воеННослужащих, кОтОрый 
в 2015 гОдУ «иНгОССтрах» раЗра-
бОтал СОвмеСтНО С ФгкУ «рОС-
вОеНиПОтека». За СЧет тОгО, ЧтО 
дОгОвОр ЗаклЮЧаетСя СраЗУ На 
НеСкОлькО лет, а Не ПрОлОНгирУ-
етСя ежегОдНО, УдалОСь ПредлО-
жить вОеННОСлУжащим бОлее 
ПривлекательНый тариФ. 
НОвиНка дОСтУПНа в иНтерНет-
магаЗиНе кОмПаНии — На Сайте 
WWW.ingos.Ru.

5

 воспользоваться подробной  
инструкцией при наступлении  
страховых случаев
 проверить статус урегулирования 
убытков по каско и ОСагО
 оплатить франшизу по каско при 
урегулировании страхового случая
 сохранить данные по действующим 
полисам и другим необходимым 
документам 
 оформить туристический полис  
и добавить информацию в passWallet
 и многое другое

лет

агеНтСтв

бОлее

хотите скидку — введите 
промокод
«ингосстрах» внедрил систему промокоди-
рования, которая успешно применяется в он-
лайн-канале. так, в рамках краткосрочных ак-
ций клиенты, отправляющиеся в путешествия, 
могут купить туристический полис со скидкой 
при оформлении его через сайт или мобиль-
ное приложение. 
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диницы людей на нашей 
планете отмечали Новый 
год в космосе. среди них — 

космонавт-испытатель елена серова.  
в 2015 году она вернулась 
из полугодовой космической 
командировки, которая стала 
важной вехой в истории не только 
ее жизни, но и всей страны. 

елена, какие мысли и чувства вызы-
вает у вас Новый год? 

Новый год — праздник добра, вол-
шебства, чудес. как и для многих взрос-
лых, для меня это возможность побыть 
с семьей, пообщаться с любимыми, по-
дарить подарки и отдохнуть. Появляется 
праздничное настроение, ждешь чего-то 
волшебного. У меня много любимых 
праздников, и Новых год — один из них.

в детстве верили в Деда мороза? 
мне кажется, каждый ребенок верит 

в него. иначе кто приносит подарки? кто 
живет в резиденции деда мороза? все 
верят, и это замечательно, потому что 
если человек во что-то верит, значит, он 
живет.

навстречу праздникам / новогодний гость

 кОСмОНавт елеНа СерОва О НОвОгОдНих традициях, ЧУдеСах 
и вере в СОбСтвеННые Силы

елеНа серова 
родилась 22 апреля 1976 
года в поселке воздвижен-
ка Уссурийского района 
Приморского края.  
После школы окончила 
аэрокосмический 
факультет московского 
авиационного института 
(маи), специальность  
«инженер-испытатель». 

в 2003 году также 
получила диплом экономи-
ста в московской 
государственной академии 
приборостроения 
и информатики. 

СПравк а 

«иНгОСС тра х RepoRt»
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риканские астронавты барри Уилмор 
и терри вертс, итальянский астронавт 
Саманта кристофоретти. Служба психо-
логической поддержки, которая нахо-
дится на Земле в центре управления по-
летами (цУП), прислала нам конфет. мы 
их тоже сложили в пакет и прикрепили к 
праздничному столу. интересно, что Но-
вый год на мкС мы могли отпраздновать 
16 раз: такое количество оборотов за 
сутки делает наша космическая станция 
вокруг Земли. конечно, на столько нас не 
хватило бы, но раз пять точно отметили. 
Специалисты из цУПа рассчитали, когда 
в россии наступает Новый год по грин-
вичу, и, когда новогодние куранты про-
били 12 часов в москве, мы слушали по-
здравление президента. разговаривали, 
смотрели фильмы, конечно же, «иронию 
судьбы, или С легким паром!». Поясняли 
иностранным коллегам, в чем суть филь-
ма, объясняли некоторые нюансы. На-
пример, они не понимали, почему у квар-
тир одинаковая планировка и мебель. 

вы так себе и представляли Новый 
год в космосе?

На Земле я не акцентировала внима-
ние на том, как праздновать Новый год 
в космосе. было много различных задач. 
хотя о подарках коллегам я подумала за-

ранее, подготовила их еще до выполне-
ния космического полета и взяла вместе 
с личными вещами на мкС. в разные вре-
мена космонавты, в основном наши аме-
риканские коллеги, привозили рожде-
ственские сапожки на мкС, и они там 
остались. мы тоже их развесили, когда 
наряжали станцию к Новому году, и раз-
ложили подарки. Новый год — праздник 
семейный, на борту станции празднуют 
его как одна большая семья.

ваше новогоднее поздравление 
с мкс видела вся страна. а удалось ли 
близким поздравить вас с Новым го-
дом?

да, у нас была возможность созво-
ниться с родными, так как на мкС есть  
ip-телефония. и когда станция находится 
в зоне связи, мы можем в односторон-
нем порядке им звонить. Представляете, 
вы сидите на диване, а вам звонят из кос-
моса, поздравляют с Новым годом — это 
вдвойне приятно. моим родным было 
приятно втройне: перед тем как уехать, 
я оставила им подарки, которые они от-
крыли в новогоднюю ночь. 

Профессия космонавта не вполне 
обычная для женщины. Почему вы вы-
брали именно ее?

Новый год на мкС мы могли отпраздновать 
16 раз: такое количество оборотов за сутки 
делает наша космическая станция вокруг Земли. 
конечно, на столько нас не хватило, но раз пять 
точно отметили.

до зачисления 
в декабре 2006 года в от-
ряд космонавтов елена 
работала инженером 
ракетно-космической 
корпорации (ркк) 
«Энергия», специалистом 
главной оперативной 
группы управления 
центра управления поле-
тами. 

в 2008 году окончила 
аспирантуру ркк 
«Энергия». 9 июня 2009 
года на заседании 
межведомственной 
квалификационной 

комиссии елене Серовой 
присвоили квалифика-
цию «космонавт-испыта-
тель», а спустя два года 
назначили бортинжене-
ром в составе основного 
экипажа корабля  «Союз 
тма-14м». С января 2012 
года по март 2014 года 
проходила подготовку 
в составе дублирующего 
экипажа мкС-39/40. 

26 сентября 2014 года 
елена Серова вместе с 
космонавтом роскосмоса 
александром Самокутяе-
вым и астронавтом nAsA 

(НаСа) барри Уилмором 
отправилась на между-
народную космическую 
станцию. За время 
командировки они 
провели более 50 науч-
ных экспериментов, 
многие из которых 
имеют важное приклад-
ное значение.12 марта 
2015 года экипаж «Союза 
тма-14м» благополучно 
вернулся на Землю. 

елена замужем за 
космонавтом-испытате-
лем марком Серовым, 
имеет дочь.

Помните, как праздновали Новый 
год в детстве? 

а как же! Самое главное — нарядить 
елку. мы с родителями доставали игруш-
ки, развешивали их. я сама из Примор-
ского края, и когда была маленькой, 
в домах обычно ставили натуральные 
ели. хотя и искусственную украсить тоже 
замечательно. елка же отгоняет все зло, 
которое может посетить дом. Она — 
символ радости и света. а еще под Но-
вый год я, как и все дети, любила приме-
рять на себя образы сказочных героев. 

а как вы отмечали наступление 2015 
года во время космического полета на 
борту мкс? 

мы не изменяли традициям даже на 
борту станции. На мкС есть новогодняя 
елка и игрушки, хотя, конечно, не сте-
клянные, а мягкие из-за ряда ограниче-
ний. есть и праздничная или новогодняя 
атрибутика: шапочки, бороды, оленьи 
рожки, наряд Снегурочки. мы повесили 
гирлянду «С Новым годом!», мишуру, на-
рядили елочку и прикрепили ее к стенке, 
потому что, как вы понимаете, на косми-
ческой станции нет таких понятий, как 
пол, потолок. На макушке ели вместо 
звезды была снежинка. достали все са-
мые вкусные консервы и сублиматы. 
Смогли себе позволить даже паюсную 
икру (прессованная черная икра)! в каче-
стве новогодних напитков приготовили 
пакеты с соком и чаем.

Отмечали все вместе — мы и наши 
иностранные партнеры. в этот момент 
на борту мкС помимо меня находились 
еще пять человек: россияне александр 
Самокутяев и антон шкаплеров, аме-
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навстречу праздникам / новогодний гость

Нет такой профессии — женщина-
космонавт или мужчина-космонавт. есть 
профессия «космонавт-испытатель», ко-
торая ко многому обязывает. я выбрала 
эту работу, потому что еще маленькой 
девочкой мечтала о космосе. Слушая 
в школе рассказы про космонавтов, 
даже и представить не могла, что когда-
нибудь мне тоже улыбнется удача 
и я буду неразрывно связана со звезд-
ным небом, в которое влюбилась на-
всегда и, как мне казалось, безнадежно. 
многие дети мечтают стать космонавта-
ми, и мне повезло — моя реальность со-
впала с мечтами. Это был долгий, непро-
стой, но очень интересный путь.

После того как стало известно, что 
вы летите в космос, что почувствовали? 

когда спортсмену говорят, что его вы-
брали на важное соревнование, он, пре-
жде всего, испытывает чувство ответ-
ственности. Появляются мысли о том, 
как дальше готовиться и что делать, что-
бы все прошло гладко и удалось достиг-
нуть намеченной цели. то же самое было 
и у меня. Прежде всего, я понимала, что 
предстоит напряженная ответственная 
работа. 

Что вам давалось сложнее всего 
в процессе работы на мкс?

Не каждый человек может работать 
в условиях невесомости, но мы чувство-
вали себя как дома, потому что были от-

лично подготовлены: интенсивные тре-
нировки сделали свое дело. Подготовка 
космонавтов — длительный процесс, ко-
торый занимает несколько лет. да, в по-
лете случались нештатные ситуации, но 
мы с ними успешно справлялись, так как 
знали, что делать, даже если они не были 
прописаны в бортовой документации. 
Невозможно разделить, что было слож-
ным, а что — нет. вся экспедиция была 
очень напряженной, каждый день про-
ходил по графику, расписанному бук-
вально по секундам. мы решали очень 
много разных задач, проводили массу 
интересных экспериментов, которые 
проходили под наблюдением и контро-
лем специалистов на Земле. За счет того, 
что такой плотный график был правиль-
но спланирован, полгода на мкС проле-
тели незаметно. 

и все-таки вы находились в экстре-
мальных условиях. как они влияли на 
вас?

космонавты проходят множество 
тренировок по выживанию в лесисто-

болотистой местности, пустыне, на во-
дной поверхности, а также специаль-
ную парашютную подготовку. все это 
позволяет нам впоследствии хладно-
кровно рассуждать, брать под кон-
троль свои эмоции и страхи в сложных 
ситуациях, а также быстро находить оп-
тимальное решение. 

есть и другие виды специальных тре-
нировок, и каждая из них полностью 
раскрывает человека. в космонавтике 
очень жесткий отбор, у нас нет случай-
ных людей. конечно, мы отдавали себе 
отчет, что между нашим жилым отсе-
ком и космосом не метр, не два, а все-
го лишь несколько миллиметров — 
оболочка станции. Но при этом всегда 
знали и чувствовали, что на Земле нас 
поддерживают специалисты из цУПа, 
которые контролируют все параметры 
систем и данные телеметрии. так что 
наибольшую часть нагрузки по анали-
зу показателей мкС несла Земля, соз-

давая нам благоприятные условия для 
работы на борту.

как человек опытный, что посовету-
ете тем, кто оказался в длительной 
стрессовой ситуации?

Не переставать верить в себя. и не за-
бывать про полноценный отдых. любить 
своих близких и ценить жизнь, какой бы 
она ни была. 

елена, что пожелаете читателям 
«ингосстрах report» накануне Нового 
года?

Здоровья, радости в жизни и веры 
в чудеса. мысль материальна, и по боль-
шому счету все чудеса люди создают 
сами. если не веришь — чудо вряд ли 
произойдет. конечно, порой бывают си-
туации, которые нас в чем-то приоста-
навливают, но это не повод опускать 
руки. иногда черная полоса может стать 
взлетной. Это, видимо, силы свыше нас 
чуть-чуть притормаживают, чтобы в буду-
щем дать гораздо больше. и, конечно, 
желаю всем счастливого Нового года! 

бывают ситуации, которые нас в чем-то 
приостанавливают, но это не повод опускать руки. 
иногда черная полоса может стать взлетной.  
Это силы свыше нас чуть-чуть притормаживают, 
чтобы в будущем дать гораздо больше.

елена Серова — 
четвертая соотече-
ственница, которая 
после 17-летнего 
перерыва отправи-
лась в длительный 
космический полет, 
и первая женщина-
россиянка, побывав-
шая на мкС.  
до этого космос 
покорили валентина 
терешкова, 
Светлана Савицкая 
и елена кондакова.
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с прибавлением
 в ПОдмОСкОвНОм гОрОде СтУПиНО ОткрылаСь 
клиНика Сети «бУдь ЗдОрОв»

летом 2015 года сеть клиник «будь здоров» компании «ин-
госстрах» отметила 10-летний юбилей. за это время она при-
няла 2,5 млн пациентов и разрослась до 10 медицинских 
центров — из них 3 в москве и по одному в краснодаре, 
уфе, казани, Новосибирске, красноярске, Нижнем Новго-
роде, санкт-Петербурге. а в сентябре открылась 11-я клини-
ка — в городе ступино московской области. 

в новом медицинском центре идет прием по всем основ-
ным медицинским направлениям, там можно сделать УЗи, прой-
ти кардиодиагностику, сдать анализы в лабораторию, которая 
проводит более 300 видов исследований. Предоставляется ус-
луга из области телемедицины: любой врач в присутствии па-
циента может проконсультироваться с московскими специали-
стами узкого профиля для уточнения диагноза или назначения 
наиболее эффективного лечения. Ступинская клиника уже за-

ключила договоры по обслуживанию многих местных предпри-
ятий по полисам дмС «ингосстраха», основной партнер — ком-
пания «марс». На прием также приходят пациенты, которые 
оплачивают услуги сами, и их число неуклонно увеличивается. 

мероприятия | новости компании

в сентябре 2015 года при поддержке подразделения по 
страхованию VIP-клиентов «ингосстрах exclusive» состоя-
лись международные соревнования по выездке, этап куб-
ка мира. Престижный турнир дал спортсменам возможность 
набрать квалификационные баллы на олимпийские игры 
2016 года в рио-де-жанейро. 

Соревнования по выездке под эгидой Fei и Федерации кон-
ного спорта россии собрали в конноспортивном клубе «От-
рада» около 3 000 зрителей. Общий призовой фонд турни-
ра — 16 000 швейцарских франков. внушительная судейская 

искусство 
выездки

 «иНгОССтрах» выСтУПил ОФициальНым 
ПартНерОм ЭтаПа кУбка мира ПО выеЗдке

бригада оценивала выступления лучших российских всадни-
ков, а также спортсменов из СНг, балтии, восточной европы. 
Представители «ингосстраха» вручили ценные призы за i, ii 
и iii места шестерым победителям среди юношей и взрослых. 
Этап кубка мира был организован в «Отраде» одиннадцатый 
раз, и четвертый раз подряд «ингосстрах exclusive» выступил 
официальным партнером. 
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Наконец-то приближаются 
любимые зимние праздники!  
мы ждем их, наряжаем елку, 
готовим подарки, закупаем 
мандарины и шампанское.  
откуда родом эти традиции? 
«ингосстрах report» раскрывает 
новогодние и рождественские 
тайны.

весНа, осеНь, зима 

У исследователей нет единого мнения 
о том, когда древние славяне отмеча-
ли начало года. Одни утверждают, что 
в марте, в период весеннего равноден-
ствия. другие считают, что летоисчисле-
ние начиналось со дня зимнего солнце-
стояния. еще одна версия: новолетие 
было приурочено к дням осеннего рав-
ноденствия. Затем на руси было принято 
христианство, вместе с ним пришел ви-
зантийский календарь, и в 1492 году цер-
ковный собор официально повелел всем 
праздновать новый год 1 сентября. тра-
диция не сразу, но прижилась, и к этому 

дню крестьяне и дворяне съезжались 
в москву на пышные торжества. Пиро-
вали всю ночь, а утром отправлялись на 
Соборную площадь кремля, где прохо-
дило грандиозное богослужение. 

в декабре 1699 года Петр i после по-
ездки в европу издал указ «по примеру 
всех христианских народов» вести ле-
тосчисление не от сотворения мира, а от 
рождества христова, и после 31 дека-
бря 7208 года на руси наступило 1 ян-
варя 1700-го. тогда же зародились обы-
чаи украшать ворота хвойными ветками, 
отмечать Новый год пушечным салю-
том, фейерверком и помимо церковной 
службы проводить военный парад. По-
сле смерти Петра i к фейерверкам и па-
радам добавились музыкальные вечера, 
а праздничные балы стали более красоч-
ными. так, 1 января 1769 года, во време-
на царствования екатерины ii, состоялся 
один из первых новогодних маскарадов. 

калмыки. многие наро-
ды россии, как в древности, 
встречают Новый год по лун-
но-солнечному календарю.  
к примеру, калмыки праздну-
ют Зул — в 2015 году он при-
ходится на 5 декабря. Назва-
ние праздника происходит 
от обычая зажигать лампад-
ки из теста — «зул», в кото-

рые вставляют палочки-свеч-
ки из сухого ковыля. Свечей 
столько, сколько лет всем 
членам семьи вместе взятым, 
с добавлением одной палоч-
ки каждому. По обычаю пред-
ков, калмыки не отмечают 
день рождения, а очередной 
год к возрасту прибавляют по-
сле Зула. 

морДва. любопытных ново-
годних обрядов у разных наци-
ональностей множество, очень 
популярны гадания. мордов-
ские девушки в новогодние 
праздники, с 1 по 6 декабря, 
выставляют на мороз емкости 
с водой: если замерзнет с «гор-
бом» — жених будет богатый, 
с ямкой — бедный. кстати, но-

вогодние елки в мордовии на 
сельских площадях стали наря-
жать только в 1950-х годах.  
Собираясь на праздник, сель-
чане надевают маски живот-
ных — сейчас просто для 
развлечения, а раньше устра-
шающими масками они отпуги-
вали злых духов, а симпатичны-
ми привлекали добрых. 

навстречу праздникам | новогодние традиции

Такой разНый 

как отмечают Новый год народы россии?
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 как в рОССии ОтмеЧали 
НОвОгОдНие ПраЗдНики 
дО и ПОСле ревОлЮции
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«Советское 
шампанское» 
Первая бутылка этого игристого 
вина сошла с конвейера Донско-
го завода шампанских вин в 1937 
году, но большинству советских 
граждан напиток долгое время 
был недоступен из-за сложной 
технологии производства. 

широко распространенным 
и недорогим «советское шам-
панское» стало ближе к 1960-м 
годам благодаря созданию ап-
парата для шампанизации вин 
в непрерывном цикле, который 
появился в 1954 году и позво-
лил снизить цену напитка сразу 
на 20%.

засТольям бой! 

до конца XiX века Новый год в россии встречали довольно скромно. долгое вре-
мя именно рождество считалось главным праздником — его отмечали торже-
ственно. Ставили дома елку, готовили подарки, а дождавшись первой звезды, 
вкусно ели и выпивали, хотя основной частью праздника все же были развлече-
ния. для богатых — балы-маскарады и многочисленные детские елки, для наро-
да — бесплатные спектакли и гулянья на площадях с аттракционами, ледяными 
горками и балаганчиками, где продавались напитки и пряники. Однако к началу XX 
века новогодние гулянья приобрели размах. вечер накануне Нового года стали 
называть «щедрым». По народным поверьям, богатый праздничный стол гаранти-
ровал благополучие, а встреча Нового года в новой одежде и обуви — множество 
обновок. Перед праздником отдавали долги, прекращали ссоры и прощали оби-
ды, мыли в доме окна и зеркала, выбрасывали щербатую посуду и старье. 

С приходом Советской власти все изменилось. в 1919 году дни рождества хри-
стова большевики объявили непраздничными, а с 1929 года стали считать их и во-
все обычными рабочими днями. Праздновать рождество запретили: специальные 
патрули ходили по улицам и заглядывали в окна, не наряжает ли кто елку. а на-
ступление Нового года отмечали митингами или собраниями трудовых коллекти-
вов — и никакого застолья, ведь 1 января на работу! 

уДмурТы. У хозяина Нового 
года в Удмуртии, тол бабая, есть 
не только помощница лымы 
ныл, сотканная из снежинок ме-
телью, но и собственная усадьба 
в селе шаркан. в пресс-службе 
тол бабая сообщают, что в ка-
нун 2016 года он может побить 
рекорд российского деда моро-
за по количеству гостей.  

По прогнозам его усадьбу посе-
тят 36 000 детей и взрослых. 

ЧукЧи. Чукчи справляют Но-
вый год с 21 на 22 декабря. 
Праздник называется «Пэгытти» 
в честь звезды, которая в эту 
ночь восходит. в астрономии 
это альтаир в созвездии Орла. 
После разжигания ритуальных 

костров чукчи приносят жерт-
воприношение: они наполняют 
кожаные чашки салом и жиром, 
чтобы задобрить злых духов. 

якуТы. к якутам новый год 
приходит в день летнего солн-
цестояния. Праздник ысыах на-
столько популярен в республи-
ке Саха, что с 1991 года получил 

статус государственного. Перед 
полуднем шаман разжигает 
огонь, взывая к милости свет-
лых богов, проходят обряды 
очищения, благословения и ку-
мысопития. Затем начинается 
осуохай — круговой танец,  сим-
волизирующий солнцеворот, го-
довой круг. в осуохае якуты за-
ряжаются энергией на весь год. 

вТорое рожДеНие елки 

вновь весело встречать Новый год 
в СССр стали в 1935 году. власти решили 
не только вернуть детям  рождествен-
скую елку, но и сделать ее новогодней 
вместе со всеми атрибутами — карнава-
лом, подарками, дедом морозом. атеи-
сты даже выпустили специальное «По-
собие для партийных и комсомольских 
ячеек», чтобы празднование проходило 
в коммунистическом стиле. к примеру, 
елку венчать должна была уже не виф-
леемская звезда, как раньше, а красная 
пятиконечная — такие как раз в тот год 
появились над башнями кремля взамен 
двуглавых царских орлов. 

в январе 1937 года у деда мороза 
появилась спутница Снегурочка. С 1930 
года день 1 января в СССр считался 
обычным рабочим, и только в конце 
1947 года он стал выходным. а традиция 
официального празднования рождества 
в россии была возрождена в декабре 
1990 года.

дед мороз

впервые Дед мороз появился в россии 
на рождество в 1910 году, однако тогда 
он не очень полюбился детям. возмож-
но, из-за строгого нрава. На старинных 
открытках можно увидеть грозного 
старика с мешочком подарков в одной 
руке, а в другой — с розгами, которые 
тогда считались необходимым атрибу-
том воспитания детей. Послушные ма-
лыши получали от Деда мороза подар-
ки, а шалуны — наказание. в советские 
годы Дед мороз стал добрым, теперь 
он приходит ко всем детям, а не только 
к богатым, как его дореволюционный 
собрат. единого мнения насчет появ-
ления образа Деда мороза нет. По од-
ной версии, его прототипом стал святи-
тель Николай мирликийский, который 
на западе превратился в санта-клауса. 
По другой — языческий бог морозко. 
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оТлиЧия
зНак 

 О Чем мОлЧит 
СтрахОвая дОСка

 «Застрахованные 
домы получат 
доски, на коих 
означится, что они 
застрахованы в сем 
Обществе».
 Из Устава  
«Российского 
страхового от огня 
общества», 
утвержденного 
22 июня 1827 года 
императором 
Николаем I.

история | занимательное страхование

хотите 
больше узнать 
о страховых 
досках? 
Звоните в музей 
«ингосстраха», 
записывайтесь 
на экскурсию: 
тел.:  
8 967 150-52-87, 
8 965 395-37-30
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от уже пять лет Томас Фарри-
нер поставлял ко двору его 
 величества карла II свежую вы-

печку: булочки, крендели, кексы, пи-
роги. 1 сентября 1666 года пекарь 
в очередной раз простоял у печи до 
поздней ночи, чтобы порадовать ко-
роля и его семью. совершенно обес-
силенный, он отправился спать уже 
за полночь, напрочь позабыв обо 
всех правилах безопасности. Через 
несколько часов пламя из печи охва-
тит пекарню — по одной из версий 
именно так начался великий лондон-
ский пожар.

Пожар бушевал пять дней, сгорело 
более 13 тысяч домой, приходских церк-
вей, правительственных зданий. без кры-
ши над головой осталось 70 тысяч че-
ловек, при том что в центральной части 
лондона тогда проживало 80 тысяч.

Но нет худа без добра. Огонь оста-
новил великую чуму, которая свиреп-
ствовала в лондоне в 1665 году. Он же 
послужил отправной точкой развития 
страхования в мире. Спустя год после 
пожара некий Николас барбон основал 
первую в англии страховую компанию 
the Fire office, которая позднее получи-
ла название «Феникс». его примеру по-
следовали другие лондонские домовла-
дельцы. 

Правда, поначалу все шло не слиш-
ком гладко. муниципальных пожарных 
тогда не было, поэтому для борьбы с ог-
нем страховые общества создавали соб-
ственные дружины, каждая из них была 

материально заинтересована в тушении. 
Заприметив дым, все пожарные брига-
ды бросались к месту возгорания и при-
нимались выяснять, кто имеет право на 
спасение конкретного здания. горячие 
разбирательства нередко заканчивались 
потасовками, драками и даже смерто-
убийствами — естественно, в такой ситу-
ации было уже не до горящего дома, он, 
как правило, полностью сгорал.

Споры прекратились примерно в 1682 
году. именно тогда в лондоне начали по-
являться fire marks (англ. «знаки огня, по-
жара») — страховые доски, демонстри-
рующие, в каком страховом обществе 
застраховано здание. Окрашенные в не-
сколько цветов свинцовые таблички кли-
енты получали вместе с полисом и кре-
пили их на фасады своих домов. 

идею подхватили вначале другие ан-
глийские города, а затем и весь цивили-
зованный мир: в XiX — первой половине 
XX века доски становятся обязательным 
атрибутом страхового дела во многих 
странах.

СПравк а «иНгОСС тра х RepoRt»

реклама и сПасеНие 
оТ месТи 

в XiX веке страховые доски приходят 
в россию. Самое раннее упоминание о 
них можно найти в Уставе «российского 
страхового от огня общества», учреж-
денного Николаем i в 1827 году. 14 октя-
бря этого года общество выдало полис 
№1, по которому был «принят на страх» 
трехэтажный особняк, принадлежавший 
адмиральше генриетте мордвиновой. 
вместе с полисом хозяйке вручили пер-
вую российскую страховую доску. На до-
кументе указана цена металлического 
знака — 8 рублей. 

массово выдавать страховые доски 
начало «второе российское страховое 
от огня общество» — в 1835 году. к это-
му моменту функция страховой доски не-
сколько изменилась. теперь это не толь-
ко знак для пожарных команд, но и часть 
наружной рекламы страховщиков, — так 
продвигается сама идея страхования как 
лучшего способа финансовой защиты 
от несчастий. кроме того, со временем 

в россии особую роль страховые доски играли 
в сельской местности, где крестьяне нередко 
сводили счеты с недругами, поджигая их 
постройки. При наличии страховой защиты — 
о чем наглядно свидетельствовала доска, такой 
способ мести терял свою привлекательность.

СтрахОвая дОСка — металлиЧеСкая таблиЧка С иЗОбражеНием 
лОгОтиПа СтрахОвОй кОмПаНии, кОтОрая креПилаСь На ФаСаде 
ЗаСтрахОваННОгО СтрОеНия либО раЗмещалаСь Над дверьЮ 
ЗаСтрахОваННОй квартиры (При СтрахОваНии От ОгНя). 

Форма. Самая разнообраз-
ная: овальная (обычно), круглая, 
квадратная, ромбовидная и пр. 

маТериал. Первоначально 
страховые доски изготавливались 
из меди или латуни. в дальней-
шем преимущественно из 
жести — пластичной тонколисто-
вой низкоуглеродистой стали, 
покрытой слоем олова, которое 
предохраняло таблички от 
коррозии. также можно найти 
страховые доски из цинка 
и чугуна.

размер. выпускались «большие» или «малые» 
доски. 

«большие» — 25–35 см высотой — обозначали 
страхование самого строения и крепились на фа-
садах зданий, в местах хорошо видных, но трудно-
доступных. 

«малые» страховые доски, умещавшиеся 
в ладони взрослого человека, хозяева получали 
при страховании от огня движимого имущества 
( прежде всего домашней обстановки, а также эки-
пажей, инвентаря и пр.). их обычно прибивали 
у входа или на дверь жилища. такие доски кол-
лекционеры чаще всего называют «квартирными», 
хотя в районах старинной одноэтажной застройки 
их и сейчас находят на фасадах домов.
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Что изображено на доске? 
Страховые доски, символизируя защитную функцию страхования, 
напоминают своей формой воинский щит. Усилить эффект также 
помогали различные образы.

такая доска превратилась в статусную 
вещь, которая подчеркивала высокое 
социальное положение собственника 
недвижимости.

Значение страховой доски для по-
жарных, которые теперь относились 
к муниципальным службам, тоже немно-
го изменилось. Прибывая на место воз-
горания, они по табличке на доме опре-
деляли страховую компанию и вызывали 
ее представителей. Согласно тогдашним 
правилам страхования, уполномочен-
ные страховщика имели право «наблю-
дать за спасением имущества и сохра-
нением спасенного, а равно принимать 
и указывать все нужные к тому меры». 
так страховые компании пытались про-
тивостоять мошенничеству, когда кли-
енты целенаправленно сжигали имуще-
ство, предварительно застраховав его 
на крупную сумму. «Огнеборцы» активно 
сотрудничали со страховщиками и полу-
чали от них вознаграждение в виде де-
нежных премий, амуниции. 

Особую роль страховые доски игра-
ли в сельской местности, где крестьяне 
нередко сводили счеты с недругами, под-
жигая их постройки. При наличии стра-
ховой защиты — о чем наглядно свиде-
тельствовала доска, такой способ мести 
терял свою привлекательность. в южных 
губерниях россии страховую доску мож-
но было найти даже на стоящих в поле 
скирдах с урожаем: на обороте таблич-
ки припаивалась булавка, с помощью ко-
торой доска размещалась на покрывав-
шем сено брезенте. 

меЧТа коллекциоНера

После революции имперские страховые 
компании канули в лету: о страховой от-
расли забыли на три года. 6 октября 1921 
года ленин подписал декрет «О государ-
ственном имущественном страховании». 
в тот же день в СССр появилось глав-
ное управление государственного стра-
хования — госстрах. За его становление 
и развитие взялись дореволюционные 
специалисты, которые восстановили 
практику раздачи страховых досок. Пер-
вые экземпляры появились уже в конце 
1921 года: их дизайн повторял логотип 
госстраха. впоследствии на страховых 
досках также размещали новую госу-
дарственную символику — гербы СССр, 
рСФСр и других союзных республик.

трудно сказать, когда появилась на 
свет последняя страховая доска, — у ис-
следователей нет единого мнения. из-

саламаНДра
Согласно античной 
мифологии, саламан-
дра не может сгореть. 
Она живет в стихии 
огня и символизирует 
его дух. 
Этот образ более 
50 лет использовало 
на своих досках ог-
невое товарищество 
 «Саламандра».

звезДа
На страховых досках дореволюционного стра-
хового общества «россия» можно найти восьми-
угольную звезду, которая состоит из двух наложен-
ных друг на друга четырехугольников с вогнутыми 
сторонами. Эти элементы характерны для чудот-
ворной иконы богоматери «Неопалимая купина», 
которая на протяжении столетий почиталась пра-
вославным большинством населения страны как 
«оберег» от пожара. 

история | занимательное страхование

вестно лишь, что от массового исполь-
зования «знаков огня» страховой мир 
начал отказываться во второй половине 
хх века. На тот момент страховые доски 
уже превратились в предмет мечтаний 
многих коллекционеров. Первые кол-
лекции стали создаваться примерно в 
1920-х годах в Сша, канаде, великобри-
тании, германии, Франции, италии. Поз-
же к ним присоединились и российские 
ценители прекрасного. так, сотрудник 
«ингосстраха» — алексей викторович 
Собакинских — долгое время собирал 

страховые доски. его коллекция сейчас 
насчитывает более 120 экземпляров, из 
них около 40 на протяжении многих лет 
украшали стены одной из переговорных 
комнат «ингосстраха» в офисе на улице 
лесной. Позже часть экспонатов мож-
но было увидеть в музее «ингосстра-
ха». Сейчас музей компании располагает 
собственной коллекцией страховых до-
сок — познакомиться с их историей мо-
жет любой желающий. достаточно по-
звонить по телефонам 8 967 150-5287, 
8 965 395-3730 и записаться на экскурсию.

якорь 
якорь — традиционный символ надежды 
и спасения. Этот образ использовали российские 
страховые общества «Надежда» и «якорь».

ПТица ФеНикс
в древнем египте считали, что птица Феникс, прожив 
сотни лет и предчувствуя приближение смерти, сжи-
гала себя на костре, но возрождалась из пепла 
молодой. ее изображение традиционно исполь-
зовалось для оформления досок многими од-
ноименными страховыми компаниями в ан-
глии, германии, испании, Франции, Сша 
и др. в россии образ птицы Феникс взя-
ло на вооружение «второе россий-
ское страховое от огня общество». 



31Ф
о

т
о

: 
п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
а

 «
и

н
го

с
с

т
ра

х
а

»,
 ©

 D
e

p
o

si
t

p
h

o
t

o
s.

c
o

m
/

ул. лесНая, Д. 41
(м. белорусская,
м. НовослобоДская,
м. меНДелеевская)
тел.: (499) 956-55-55, 232-32-11 
e-mail: ingos@ingos.ru 

ул. ПяТНицкая, Д. 12, сТр. 2
(м. НовокузНецкая,
м. ТреТьяковская)
тел.: (495) 956-55-55

ул. б. Тульская, Д. 10, сТр. 9
(м. Тульская)
тел.: (495) 956-55-55

леНиНграДское шоссе, Д. 16, 
сТр. 9 (м. войковская)
тел.: (495) 956-55-55 

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

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

ул. бирюлевская, Д. 56, сТр. 2
(м. царицыНо, м. орехово) 
тел.: (495) 739-58-84
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(м. сокол) 
тел.: (499) 158-22-34, 662-94-44

варшавское шоссе,  
Д. 81, корП. 1 (м. варшавская) 
тел.: (499) 317-44-51 
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тел.: (495) 714-85-27, 739-50-02
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тел.: (495) 719-96-02
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ДмиТровское шоссе,  
Д. 59, корП. 1  
(м. ПеТровско-разумовская)
тел.: (495) 739-50-57, 739-50-58

г. зелеНограД, ПаНФиловский 
ПросПекТ, Д. 15
тел.: (499) 731-05-65

г. зелеНограД, ПлощаДь 
юНосТи, 4  
тел.: (499) 530-06-06 

ул. еНисейская, Д. 5, корП. 2 
(м. бабушкиНская) 
тел.: (495) 656-66-24, 656-66-74

куТузовский Пр-Т, Д. 33
(м. куТузовская)
тел.: (499) 249-69-95, 249-63-84, 

куТузовский Пр-Т, Д. 76
(м. славяНский бульвар)
тел.: (499) 233-29-41 

ул. климашкиНа, Д. 21
(м. улица 1905 гоДа) 
тел.: (495) 730-56-07

ул. 2-я Филевская, Д. 7, 
корП. 6 (м. Филевский Парк) 
тел.: (499) 394-33-33 

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

лиТовский бульвар, Д. 9, 
корП. 7 (м. ясеНево) 
тел.: (495) 427-62-00

леНиНграДское шоссе, Д. 68
(м. воДНый сТаДиоН)
тел.: (495) 452-00-57 

Пр-Т маршала жукова, 4
(м. Полежаевская)
тел.: (495) 232-26-74, 232-35-86

ПросПекТ мира, Д. 124, корП. 1 
(м. вДНх)
тел.: (495) 683-85-10, 686-22-36

ул. миТиНская, Д. 19
(м. миТиНо)
тел.: (495) 508-99-88

ул. марксисТская, Д. 34,  
корП. 8 (м. марксисТская,  
ТагаНская)
тел.: (495) 911-61-62, 911-61-52 

ул. русаковская, Д. 22
(м. сокольНики)
тел.: (495) 737-04-18  

НовокуркиНское шоссе, 
Д. 47 (м. реЧНой вокзал,  
ПлаНерНая)
тел.: (495) 960-78-49 

ул. НижегороДская, Д. 31 
(м. ТагаНская)
тел.: (495) 665-69-64 

ул. НароДНого оПолЧеНия,  
Д. 29, корП. 1  
(м. окТябрьское Поле,  
щукиНская)
тел.: (499) 197-82-00, 197-82-64

ул. осеННяя, Д. 2 
(м. крылаТское)
тел.: (495) 730-21-56

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

ул. ПривольНая, Д. 61
(м. выхиНо, 
кузьмиНки) 
тел.: (495) 777-80-70, 730-55-73 

ул. Перерва, Д. 31
(м. браТиславская)
тел.: (495) 346-86-08, 739-58-07
 
ул. сергия раДоНежского,  
Д. 6 (м. ПлощаДь ильиЧа)
тел.: (495) 671-41-61

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

ул. ФергаНская, Д.14/13
(м. выхиНо)
тел.: (495) 657-52-83

ул. хаЧаТуряНа, Д. 12, 
корП. 1
(м. оТраДНое) 
тел.: (495) 904-96-36

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

рязаНский ПросПекТ, Д. 18 
(м. рязаНский ПросПекТ)
тел.: (499) 249-99-99

ул. ПаНФерова, Д. 4 
(м. уНиверсиТеТ )
тел.: (495) 150-01-13 

миЧуриНский ПросПекТ, Д. 38
(м. ПросПекТ верНаДского, 
уНиверсиТеТ)
тел.: (495) 932-41-63 

ул. красНобогаТырская, 
Д. 79 (м. ПреображеНская 
ПлощаДь)
тел.: (499) 963-30-91 

ул. кулакова , Д. 19 
(м. щукиНская, сТрогиНо)
тел.: (499) 940-73-10  

ул. ДыбеНко, Д. 2 
(м. реЧНой вокзал)
тел.: (495) 451-57-55 

ильмеНский ПроезД,  Д. 11, 
корП.1 (м. влаДыкиНо)
тел.: (495) 984-05-80 

ул. касаТкиНа, Д. 18, корП. 2 
(м. вДНх)
тел.:  (495) 682-22-25

волжский бульвар, Д. 5, 
корП. 1 (м. ТексТильщики, 
кузьмиНки)
тел.:  (499) 742-90-90 

ул. борисовские ПруДы, 
Д. 16, корП. 2 (м. борисово, 
марьиНо)
тел.: (495) 340-32-66 

ул. ш. ЭНТузиасТов, 72а 
(м. Перово, ш. ЭНТузиасТов)
тел.: (495) 640-30-13 
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