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«Информация и ее распространение – это основа страхового бизнеса».
Джон Джулиус Ангерштейн, первый председатель комитета Ллойда

С Новым 2017 годом!

Этот год подходит к за-
вершению, пора подводить 
итоги, анализировать про-
шедшие события, строить 
планы.

Уходящий год для всех нас 
был насыщенным. Он принес 
нам много возможностей. 
Наша компания стала еще 
более сильной, сплоченной 
и выносливой. Это результат 
плодотворной работы всех 
сотрудников, руководства и 
наших партнеров. Нас знают 

и уважают. У нас всего одна 
цель - стать лучшими для 
наших клиентов. И за этот 
год мы добились хороших 
результатов и не намерены 
останавливаться на достиг-
нутом. В этом году мы смогли 
занять четвертое место и вхо-
дим в ТОП-5 страховых ком-
паний Татарстана. Открыли 
территориальные агентства 
в Волгограде, Ростове-на-
Дону, Челябинске и Твери, 
присоединились к системе 
“Единый агент РСА” для охва-
та проблемных регионов. Те-
перь клиенты, которые хотят 
с нами сотрудничать, могут 
получить полис компании 
через официальных пред-
ставителей в своем регио-
не. И это не полный список 
проделанной нами работы в 
уходящем году.

В последние дни года 
можно смело оглянуться на-
зад, запомнить все хорошее 
и научиться на своих ошиб-
ках, и уже с этими знаниями 
смело вступать в 2017 год. 
Мы будем с благодарностью 
вспоминать уходящий год за 
поддержку родных, друзей и 
коллег в трудную минуту, за 
теплые встречи и приятные 
беседы.

Спасибо всем вам, доро-
гие партнеры и клиенты, за 
ваше доверие и веру в нас, 
за ваш интерес к компании, 
за возможность развиваться 
и становиться лучше. Спа-
сибо, коллеги, за ваш про-
фессионализм и самоотдачу, 
за теплую атмосферу в кол-
лективе, за неравнодушие и 
готовность помочь. Я желаю 
всем нам, чтобы Новый год 

был лучше предыдущего, 
а старый запомнился как 
еще один пройденный этап в 
жизни. Этап, который научил 
не совершать ошибок и стре-
миться к новым начинаниям!

Пусть новый год для всех 
нас станет светлым, напол-
ненным теплом и любовью 
близких и родных. В новом 
году мы станем еще лучше 
и пусть рядом с нами всегда 
будут только искренние, на-
дежные и преданные люди! 
Встречайте этот праздник с 
улыбкой, чтобы он был полон 
радостных событий и добрых 
эмоций! В год достижений, 
побед и покорения невидан-
ных ранее высот!

Елена ТОДОРОВА, 
генеральный директор  

СК «Армеец»

 От души поздравляю вас 
с наступающим 2017 годом! 
Хочу пожелать вам ровной и 
благополучной дороги к успе-
ху, чётких целей и перспек-
тивных планов, неугасаемых 

сил и дружбы коллектива, 
семейного счастья, высокого 
достатка и неизменной удачи. 
Пусть наступающий год при-
несет много приятных собы-
тий и счастливых моментов. 

Желаю всем крепкого здоро-
вья, удачи и благополучия!

Ранизя БАШИРОВА, 
генеральный директор 

ООО «СГ «АСКО»

Дорогие и уважаемые коллеги, друзья и партнеры! Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Уважаемые и дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим 2017 
годом! Желаю в новом году 
веры в собственные силы, 
позитивного настроя, это 
обязательно поможет всем 

нам с честью преодолеть 
непростые испытания, вы-
полнить все поставленные 
задачи. Творческих вам 
успехов во всех начинаниях, 
личного и семейного сча-

стья, добрых вестей и новых 
открытий!

Гульшат ХАМИДУЛЛИНА, 
директор Казанского  

филиала СПАО  
«РЕСО-Гарантия»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

Заканчивается 2016 год, 
который принес страховщи-
кам новые вызовы. Стра-
ховой рынок показывает 
рост прибыли, рост доли в 
ВВП, отрасль развивается, 
несмотря на непростое со-
стояние реального сектора 
экономики. Однако драйве-
ров роста не много, количе-
ство страховых компаний 
сокращается, финансовая 
нагрузка на страховой биз-
нес растет.

Но, несмотря на трудно-
сти, которые многие из вас 
стойко преодолевают, верю 
и борюсь вместе с вами 
за то, чтобы региональ-
ный страховой бизнес имел 
возможность сохранить и 
укрепить свои позиции. Это 
вполне реальная задача, 
если каждая компания обе-
спечит свои обязательства 
надежными активами.

Надеюсь, что в будущем 
году будет решен вопрос 
пропорционального регу-
лирования, который в том 
числе отложит и дифферен-
цирует вопрос увеличения 
уставных капиталов, внесет 
градацию регуляторной и 
финансовой нагрузки между 
крупными и небольшими 
страховыми компаниями.

В 2016 году состоялась 
новая веха в истории отрас-

ли - произошла консолида-
ция страхового сообщества, 
которое объединилось в 
саморегулируемую органи-
зацию для самоконтроля и 
отстаивания своих интере-
сов. Впервые удалось сфор-
мировать коллегиальный 
орган управления основной 
общественной организации 
- ВСС с представительством 
в нем руководителей регио-
нальных компаний.

Теперь, в составе чле-
нов президиума СРО - 9 
представителей крупных 
страховщиков, 8 - регио-
нальных, 5 - страховщиков 
жизни, 2 - страховщика ОМС 
и 8 независимых членов 
(ФОИВ и представителей 
профессиональных стра-
ховых союзов). В ваших 
полномочиях продвигать 
инициативы, способствую-

щие конкурентоспособности 
отечественного страхового 
рынка и его развитию во 
всех федеральных округах 
нашей страны.

Дорогие страховщики – 
акционеры, руководители, 
менеджеры и исполнители! 
Желаю каждому из вас веры 
в себя, веры друг в друга, 
веры в свой бизнес, создаю-
щий надежную страховую 
услугу для потребителя, 
веры в лучшее, за которое 
мы с вами вместе боремся!

Здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям в 2017 
году, сохранения компаний 
и рабочих мест!

Элла ПЛАТОНОВА, 
президент Союза  

«Национальная  
страховая гильдия»,  
вице-президент ВСС

Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!
От всей души поздрав-

ляю всех с Новым 2017 
годом! Пускай этот празд-
ник принесет в вашу жизнь 
добро, благополучие и ис-
полнение всего того, о чем 
вы давно мечтали.

Хочу пожелать вам но-
вых свершений, успехов 

во всех начинаниях, фи-
нансовой стабильности, 
семейного  счастья ,  от -
менного здоровья и веры в 
собственные силы. Пусть 
коллеги, друзья, любимые 
и близкие люди радуют 
вас своим пониманием и 
поддержкой, а ваша работа 

всегда приносит вам удо-
вольствие. Хорошего вам 
настроения и счастливых 
новогодних праздников!

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 
президент  

Межрегионального  
Союза Медицинских  

Страховщиков

Поздравляю вас и ваших 
близких с наступающим Но-
вым годом!

Этот прекрасный празд-
ник всегда связан с ожи-
данием чуда, а также се-

мейным теплом и уютом. 
Надеюсь,  наступающий 
2017 год принесет радость, 
умиротворение и  пози-
тивные перемены в жизнь 
каждого из вас.  Желаю 

здоровья, счастья, благо-
получия и осуществления 
желаний!

Юрий БУГАЕВ, 
председатель Совета 

АПСБ

Искренне поздравляю вас 
с наступающим Новым 2017 
годом!

Уходящий год стал зна-
ковым для страхового со-
общества нашей страны. На 
базе Всероссийского союза 
страховщиков создана само-
регулируемая организация 
на страховом рынке – это 
беспрецедентное событие, 
которое положит начало но-
вому витку в развитии от-
ечественного страхования. 

Провожая 2016 год, мы с 
оптимизмом смотрим в бу-
дущее, готовимся к новым 
победам в году грядущем, 
верим, что задачи, успешная 
реализация которых радует 
сейчас, в будущем принесут 
новые плоды и дадут стимул 
для новых свершений.

Успех в достижении лю-
бого дела – это результат 
объединенных усилий всех 
участников процесса. Я хо-
тел бы поблагодарить всех 

представителей страхового 
рынка за сплоченную ра-
боту, профессионализм и 
радение об общем деле. Вы 
помогаете и, уверен, буде-
те помогать нам достойно 
отвечать на современные 
вызовы.

В наступающем году я 
желаю вам успехов, процве-
тания и благополучия. Пусть 
улыбки и хорошее настрое-
ние будут вашими спутника-
ми, пусть рядом с вами будут 

надежные партнеры и верные 
друзья. Мира, добра, тепла и 
счастья вашим семьям!

Игорь ЮРГЕНС,
президент ВСС, РСА

- Николай Владимиро-
вич, данный закон вступит 
в силу уже через несколько 
дней. Какие его положения 
должны быть соблюде-
ны страховой компанией 
уже к 1 января? Что нужно 
предпринять руководству 
страховой компании, чтобы 
у регулятора не возникло 
претензий?

- До 1 января ничего де-
лать не нужно. Обязанность 
передавать долю в перестра-
хование в НПК наступает с 1 
января. С 12 октября у НПК 
есть лицензия на осущест-
вление перестраховочной 
деятельности, мы уже актив-
но взаимодействуем с рын-
ком, настраивая технологию 
передачи рисков, отвечая на 
вопросы коллег, формируя 
команду и ИТ-платформу. С 

уверенностью можно сказать, 
что НПК готова к началу 
действия закона, готова к 
обеспечению защиты россий-
ских страховщиков и их кли-
ентов. По поводу действий, 
которые должен предпринять 
страховщик, чтобы не было 
претензий у регулятора, - от-
вет очень простой: надо не 
нарушать закон. К слову, 
НПК может и готова предо-
ставлять емкость российским 
компаниям в доле больше, 
чем 10%, поэтому мы предла-
гаем страховщикам конструк-
тивно общаться в целях удо-
влетворения потребностей 
по перестрахованию рисков 
в размере, который отвечает 
фактическим потребностям, 
а не строгой цифре в 10%.

- По закону НПК может 
отказаться от принятия 

риска в перестрахование. 
Что будет в таком случае 
служить подтверждением 
выполнения прямым стра-
ховщиком своей обязанно-
сти выполнить требование 
о предложении НПК 10% 
доли?

- В отношении бизнеса, 
не подпадающего по огра-
ничительный режим между-
народных санкций, закон 
действительно позволяет 
НПК отклонить принятие ри-
ска в перестрахование. Мы 
хотели бы, чтобы количество 
таких случаев было сведено 
к минимуму, потому что за-
дачей НПК является анализ 
и формирование в интере-
сах рынка отчетов по всем 
сегментам бизнеса, включая 
и убыточность по ним. По 
тем видам страхования или 

отдельным рискам, которые 
по мнению андеррайтеров 
НПК являются убыточными 
или недооценными, участие 
НПК будет меньше 10% (за 
исключением санкционного 
бизнеса). В тех же случаях, 
когда НПК будет принимать 
решение об отказе в приня-
тии риска в перестрахование, 
перестрахователю будет на-
правлено письмо с обоснова-
нием принятого решение по 
отказу в принятии риска.

- От каких рисков НПК 
будет отказываться?

- От плохих. Но в целом 
мы будем стараться не отка-
зываться от участия в рисках, 
предлагаемых в перестрахо-
вание российскими перестра-
хователями.

Окончание на 2-й стр.

К началу действия ЗаКона готовы
Как известно, с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный Закон  
№ 363-ФЗ от 03.07.2016 года о внесении изменений в Закон «об организа-
ции страхового дела в Российской Федерации». в связи с этим возникают 
различные актуальные вопросы, в частности, взаимодействия страховых 
компаний с нПК.
на эту тему главный редактор «сг new» алла Беляева беседует с Президен-
том национальной Перестраховочной Компании николаем галуШиныМ.

СтраховаягазетаNEW

Российское независимое информационно-аналитическое издание        

иЗМенения в ЗаКонодателЬстве неоБХодиМы
автострахование остаётся не только самым массовым видом личного стра-
хования, но и источником почти не уменьшающихся проблем для страховых 
компаний. Кроме того, здесь всегда между страховщиками и страхователями 
находится третий неодушевлённый участник – транспортное средство. об 
особенностях его грамотной и безопасной эксплуатации уже традиционно 
в конце года мы беседуем с Маратом яРМиевыМ, генеральным директором 
ао «таттехконтроль».

-  Марат Фаритович, 
оправдал ли 2016 год Ваши 
надежды?

- Подводя его итоги, хо-
чется сказать, что в уходя-
щем в историю 2016 году 
ожидаемых нами больших 
изменений в области техни-
ческого осмотра не произо-
шло. Было много обсуждений 
и предложений, оформлен-
ных в результате всего в 
три законопроекта, которые 
направлены на улучшение 
ситуации в отрасли. В настоя-
щее время они уже внесены 
в Госдуму РФ и ожидают 
своего рассмотрения. Тем 
временем, к сожалению, мо-
шеннические схемы по про-
даже диагностических карт 
с реквизитами и печатями 
операторов из разных регио-
нов Российской Федерации, 
и, в том числе, из Республи-
ки Татарстан, продолжают 
работать. Увы, несмотря на 
всю нашу разъяснительную 
работу среди автовладельцев 
и страховщиков, этим всё 
больше грешат брокеры и 
агенты. Их действия создают 
проблемы и мешают, а порой, 
обесценивают функциониро-
вание добросовестных опера-
торов технического осмотра, 
действительно заботящихся 
о состоянии автотранспорта. 

А результат всегда один, 
и он печален - количество 
ДТП по причине технической 
неисправности лишь увели-
чивается и соответственно, 
растёт количество погибших 
и пострадавших. Чтобы по-
нять это, не надо искать 
статистику и обладать ана-
литическими способностя-
ми, достаточно просмотреть 
новостные ленты СМИ.

- С какими производ-
ственными показателями 
вы заканчиваете год? 

- Несмотря на массу отяг-
чающих факторов, мы смогли 
показать неплохие результа-
ты и, по предварительным 
данным, завершаем отчёт-
ный период с прибылью. Кро-
ме того, частично обновили 
материально-техническую 
базу и провели небольшую 
индексацию заработной пла-
ты работникам. Но главное, 
что мы вплотную приблизи-
лись к осуществлению нашей 
общей и давней мечты – 
введению принципа «одного 
окна» здесь, в Казани, на 
Тэцевской, 5. Чтобы води-
тель, приехав сюда, решил 
все вопросы, касающиеся его 
«железного коня». Здесь есть 
всё для этого: подразделение 
ГИБДД для государственной 
регистрации автомобилей, 
техосмотр, пункты продаж 
полисов ОСАГО и КАСКО 
большинства существующих 

страховых компаний, прием 
различных платежей. Плюс 
автосервис с полноценным 
ремонтом по всем моделям: 
слесарный, кузовной и по-
красочный цеха, магазин 
автозапчастей и автомойка. 
У нас можно установить та-
хограф, изготовить карточки 
учёта, получить заключения 
и протоколы по переобо-
рудованию автомобилей. 
Наконец, действует своя 
автошкола. Сегодня любой 
человек, обратившийся в 
один из многочисленных 
пунктов технического осмо-
тра АО «Таттехконтроль» 
по Республике Татарстан, 
может получить услуги по 
оформлению документов на 
переоборудование транс-
портного средства, заказать 
карты тахографа и заключить 
договор о страховой защите 
своего автомобиля.

- Каковы основные пла-
ны вашей компании на 2017 
год?

- Скажу о том, с чего начал 
– мы возлагаем большие на-
дежды на улучшение ситуа-
ции в области технического 
осмотра, связанной с поло-
жительными изменениями в 
законодательстве. Надеюсь, 
что народные избранники, 
решая вопросы ОСАГО, не 
забудут и наши просьбы, 
тем более что они являются 
неотъемлемой частью всего 

комплекса «моторного» стра-
хования. А планы на будущий 
год обширные: продолжение 
обновления материально-
технической базы, расшире-
ние филиалов автосервиса и 
открытие автошкол в городах 
республики. Хотим создать 
собственную лабораторию 
по переоборудованию и по 
сертификации  транспортных 
средств, и уже начали под-
готовительные работы для 
этого.

Год выдался непростым и 
для нашей компании, и для 
страны, и для мира. Но жизнь 
всегда берёт своё, и надо 
двигаться дальше, оставив 
в прошлом плохое и взяв 
в будущее только положи-
тельное. Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к вашим 
читателям с пожеланиями в 
новом году.

Уважаемые коллеги, 
партнёры и клиенты! От 
имени коллектива АО «Тат-
техконтроль» и от себя 
лично поздравляю с на-
ступающим Новым годом! 
Желаю здоровья, счастья, 
мира и благополучия вам 
и вашим близким. Пусть 
новый год будет наполнен 
светом счастья и добра. 
Пусть исполнятся все ваши 
мечты!

Беседовал  
Игорь СОЛОВЬЁВ



«В материалах Счетной 
палаты не нашел отражения 
ни один факт успешной рабо-
ты СМО по исполнению своего 
функционала. Например, тот 
факт, что в результате актив-
ной экспертной деятельности 
СМО в 2015 году возвратили 
в систему ОМС более 67,3 
млрд рублей, удержанных по 
результатам проведенных экс-
пертиз по случаям дефектов, 
неоказания, некачественного 
оказания медицинской помо-
щи в системе ОМС», - сказал 
И. Юргенс.

«Данные средства были 
использованы в этом же 
году на оплату медицинским 
организациям действительно 
качественной медицинской 
помощи, что характеризу-
ет деятельность СМО как 
высокоэффективную и на-
правленную на обеспечение 
качества медицинской по-
мощи и целевого характера 
использования средств ОМС. 
Эти цифры есть в открытом 
доступе и размещены на сай-
те Росстата», - подчеркнул 
глава Всероссийского союза 
страховщиков. 

При этом ряд выводов, 
которые обнародованы, он 
назвал неверными. Так, сумма 
якобы «потерянных» системой 
ОМС на деятельность страхо-
вых медицинских организаций 
30,5 млрд рублей в 2015 году 
не имеет реального подтверж-
дения. Ее расчет, данный 
аудитором Счетной палаты, 

не соотносится с реальными 
показателями по ведению биз-
неса. Из ведомственных форм 
бухгалтерского и статисти-
ческого учета системы ОМС 
четко следует, что в 2015 году 
СМО в системе ОМС сформи-
ровало собственных средств 
по всем видам установленных 
законом источников в сумме 
19,2 млрд. рублей. Эти дан-
ные есть в ведомственной 
отчетной форме Ф 10 (ОМС), 
доступной контрольным ор-
ганам.

И. Юргенс пояснил, что 
собственные средства рас-
ходуются на поддержание 
эффективной работы систе-
мы: в том числе на обеспече-
ние юридической помощи для 
защиты интересов пациентов 
(что во многом дает воз-
можность застрахованным 
вернуть обратно необосно-
ванно полученные у них при 
оказании медицинской по-
мощи средства); подготовку 
и обучение экспертов, выдачу 

полисов ОМС, инфор-
мирование граждан об 
их правах через СМС-
оповещение, информа-
ционные стенды и СМИ, 
также расходы заложены 
на формирование инсти-

тута страховых представи-
телей, создание IT-систем и 
другие функции.

В материале Счетной па-
латы приведена информация 
о 9,4 миллиона человек в 11 
субъектах РФ, по которым 
есть риск наступления от-
рицательных последствий со 
страхованием и оплатой ме-
дицинской помощи в системе 
ОМС в результате возможного 
приостановления действия 
лицензий 8 СМО. Однако на 
указанную аудитором дату 
01.12.16 года две из приведен-
ных 8 компаний уже провели 
реорганизацию путем слияния 
с другими СМО и прекратили 
свое фактическое существо-
вание, о чем есть соответ-

ствующие записи в ЕГРЮЛ. 
Эта информация находится в 
открытом доступе. Еще одна 
из компаний из числа ука-
занных (СК «Башкортостан-
Медицина») добровольно от-
казалась от лицензии ОМС 

еще в октябре 2016 года. 
Таким образом, цифра 9,3 
млн человек превращается 
по состоянию на указанную 
дату в 1,8 млн человек, т.е. 
уменьшается на 80%. 

Но и по оставшимся якобы 
«на риске» 1,8 млн человек 
никаких затруднений в слу-
чае возможного ограничения 
действия лицензий у этих 
СМО у граждан не будет, 
поскольку в системе ОМС су-
ществует четко прописанный 
механизм перестрахования 
таких застрахованных дру-
гими страховщиками ОМС, 
который решает также и 
вопросы оплаты оказанной 
медицинской помощи. 

Окончание на 3-й стр.

ЭКсПеРтное Мнение

Уходящий 2016 год был 
непростым, «перегибы» су-
дебной практики в пользу 
потребителей вылились в 
масштабное бедствие на 
страховом рынке России в 
виде разгула страховой пре-
ступности и, прежде всего, 
искового мошенничества.

Проблема стала настоль-
ко явной и ощутимой, что при-
вела к необходимости взаи-
модействия в ряде регионов 
руководства страховщиков, 
Генеральной прокуратуры 
РФ, Следственного комитета 
России и МВД для решения 
вопроса о пресечении дея-
тельности организованных 
преступных групп в сфере 
страхования.

Ассоциация страховой 
безопасности РФ в 2016 году 
приняла самое активное уча-
стие в противодействии стра-
ховому мошенничеству.

АСБ РФ была создана 
новая уникальная компьютер-
ная программа по выявлению 
и доказыванию страхового 

мошенничества во всех видах 
страхования – «СБ – стра-
ховая безопасность», она 
была презентована на меж-
дународной конференции 
«Стратегии урегулирования 
убытков» в Москве.

Наша Ассоциация за год 
провела более 400 расследо-
ваний подозрительных стра-
ховых событий по заявкам 
страховых компаний России 
и СНГ, подготовило более 
750 экспертных заключений 
по делам о кражах, травмах, 
смерти застрахованных лиц, 
повреждений груза, пожаров 
и ДТП, опубликовало более 
200 методических статей на 
по противодействию стра-
ховому мошенничеству на 
сайте antiobman.ru 

В 2016 году АСБ РФ была 
внедерена новая тактика 
противодействия страховому 
мошенничеству в регионах, 
где страховщиками выявлены 
многоэпизодные мошенниче-
ства в сфере страхования, а у 
сотрудников ОВД отсутствует 

опыт в расследовании такого 
рода преступлений.

Так, впервые, по иници-
ативе компании “Росгос-
страх” Ассоциация страховой 
безопасности РФ провела 
семинар в Главном управле-
нии УМВД по Волгоградской 
области для сотрудников 
подразделений по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями, сотрудников уголовно-
го розыска, следствия МВД и 
следователей Следственного 
комитета РФ.

Тематика семинара была 
исключительно практической 
– “Выявление и расследо-
вание страхового мошенни-
чества, тактика следствен-
ных действий и оперативно-
разыскных мероприятий”.

На сегодняшний момент 
в Волгограде выявлена дея-
тельность нескольких ОПГ, 
которые совершали страхо-
вые мошенничества в ОСАГО 
с использованием системы 
“европротокола”, деятель-
ность данных групп вызвала 

большой общественный ре-
зонанс и освещается цен-
тральными СМИ.

Установлено, что органи-
зованную преступную группу 
возглавляли два депута Вол-
гоградской городской думы, 
которые задержаны.

Поэтому, несмотря на 
сложности, успехи в этом году 
у страховщиков тоже есть!

Желаю всем сотрудникам 
страховых компаний, редак-
ции “Страховой газеты” успе-
хов, здоровья, хорошего на-
строения и набраться сил для 
работы в новом 2017-м году!

С уважением,  
Президент АСБ РФ, к.ю.н 

Алексей АЛГАЗИН  
и коллектив Ассоциации 

страховой
безопасности РФ

Ассоциация страховой безопасности РФ
поздравляет страховщиков с наступающим Новым годом!
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Новый год  –  это  ру -
беж подведения итогов и 
точка отсчета очередного 
этапа, связанного с на-
деждами, конечно же, на 
лучшее. Уходящий год был 

сложным, но при этом ди-
намичным и насыщенным 
на изменения и новше-
ства. В наступающем году 
всем -  хороших рисков, 
совершенствования через 

преодоление трудностей и 
удачи!

Марина МОИСЕЕНКО, 
преподаватель,  

коллекционер, эксперт.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Новым 
годом! Уходящий год потре-
бовал напряженной работы 
в ответ на новые вызовы 
страховому образованию. 
Первая профессионально-
общественная аккредита-
ция магистерской программы 
«Страховой бизнес» стала 
возможной благодаря сотруд-
ничеству с профессиональным 
страховым сообществом, Все-
российским союзом страхов-
щиков, заинтересованности 
работодателей в наполнении 
образовательного процес-
са результатами передовых 
отечественных и зарубежных 
практик, высокому уровню 

педагогического мастерства, 
научно-исследовательской 
и методической работе, эф-
фективной международной 
интеграции. Осуществлялась 
подготовка бакалавров по 
профилю «Страхование», ма-
гистров, аспирантов; научно-
исследовательская работа; 
конференции; научные и ме-
тодические публикации; курсы 
повышения квалификации ру-
ководителей и специалистов 
в страховании и социальной 
сфере; олимпиада по страхо-
ванию.

Нашу работу в новом году 
определило создание на базе 
кафедры «Страховое дело» 

Департамента страхования и 
экономики социальной сферы. 
Расширение сферы образо-
вательной и научной деятель-
ности ставит новые задачи в 
подготовке специалистов и 
руководителей, выполнении 
научно-исследовательских ра-
бот, интеграции с российским 
и международным образова-
тельным, научным и профес-
сиональным сообществом.

Желаю всем - счастья, 
здоровья, успехов! Студен-
там - успешно сдать сессию! 
Коллегам - вдохновения и 
работоспособности! Депар-
таменту страхования и эко-
номики социальной сферы 

- процветания! Финансовому 
университету при Правитель-
стве Российской Федерации 
- оставаться лучшим!

Надежда КИРИЛЛОВА, 
д.э.н., профессор, заме-

ститель руководителя Де-
партамента страхования и 

социальной сферы Финан-
сового университета при 

Правительстве РФ

Подводя итоги уходящего 
года, стоит отметить, что год 
был насыщенным, интерес-
ным и поучительным во всех 
направлениях жизни.

Что касается страхования, 
если ранее мне доводилось 
знать его только теорети-
чески, то в этом году я на 
практике ощутила работу 
страховщика, став сотрудни-

ком «Росгосстрах-Жизнь». 
В течение всего года я на-
ходилась в окружении исклю-
чительно положительных и 
доброжелательных людей.

Всем своим родным и 
друзьям, коллегам, всем, кто 
читает эти строки, от души 
желаю крепкого здоровья, 
счастья  в жизни, успехов во 
всех начинаниях. Радуйтесь 

каждому прожитому дню, 
дарите радость и улыбки 
окружающим. И пусть этот 
Новый год станет для вас 
особенным!

Ольга ДОНЕЦКОВА, к.э.н, 
преподаватель кафедры 
банковского дела и стра-

хования Оренбургского 
государственного  

университета

Позвольте поздравить вас 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым и пожелать от 
всего сердца всевозможных 
благ, а главное - доброго здо-
ровья и долгоденствия.

Молю Бога о даровании 
всем нам спокойствия, му-
дрости, еще многих мирных, 
безмятежных и счастливых 
лет в жизни, и чтобы все 
наши предприятия увенча-
лись добрым успехом.

Душевно радуюсь благо-
получию вашему и ваших 

страховых компаний, вузов, 
институтов в рейтингах и 
ранкингах и приношу свое 
сердечное поздравление, 
желаю всевозможных на-
граждений за ваши много-
летние и тяжелые труды на 
страховом рынке.

Свидетельствуя мое к 
вам почтение, утешаю себя 
надеждой, что вы удостоите 
благосклонным вниманием 
слова человека, желающего 
вам всех благ и истинного 
преданного институту стра-

хования. 
Ужасно трудно переносить 

разлуку с вами, и я нетерпе-
ливо ожидаю новых встреч 
на научных конференциях, 
форумах, конгрессах, кру-
глых столах, международных 
страховых олимпиадах.

Я считаю себя счастли-
вейшим человеком в мире, 
чувствуя ваше доброе рас-
положение ко мне. Рад буду 
случаю быть чем-либо для 
вас полезным в новом 2017 
году.

Примите уверение в глу-
бочайшем к вам почтении.

Виктор ТРИНЧУК, к.э.н., 
завкафедрой Института 

последипломного образо-
вания и бизнеса, г. Киев

Многоуважаемые господа страховщики, 
добрейшие коллеги, любезные друзья!

и. ЮРгенс: МедстРаХовщиКи воЗвРатили 
в систеМу оМс Более 67,3 МлРд РуБ.
страховые медицинские организации (сМо) возвратили в систему обязательного медицинского 
страхования (оМс) более 67,3 млрд руб. в 2015 году. такие данные привел президент всероссийского 
союза страховщиков (всс) игорь Юргенс.
он при этом назвал необоснованными данные, изложенные в материалах счетной палаты по резуль-
татам проверки медстраховщиков, указывающие на якобы «потерянные» системой оМс на деятель-
ность страховых медицинских организаций 30,5 млрд рублей в 2015 году. «Эти цифры не находят 
реального подтверждения», - сказал глава всс.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- Какова будет судьба 
уже заключенных и дей-
ствующих договоров пере-
страхования?

- Они будут действовать до 
момента их возобновления, 
далее страховщику при воз-
обновлении договора страхо-
вания и размещении риска в 
перестрахование необходимо 
будет предложить НПК долю 
в размере 10%. С 1 января 
2018 года закон начинает рас-

пространяться и на договоры 
перестрахования, заключен-
ные до 1 января 2017 года.

- Как будет происходить 
взаимодействие рынка с 
НПК, существует ли или бу-
дет создана единая инфор-
мационная система как в 
других обязательных видах 
(ОСАГО, ОПО, ОСГОП)?

- Риски, которые будет 
принимать в перестрахова-
ние НПК, не будут однород-
ны. Мы будем участвовать 
и в облигаторных, и в фа-
культативных договорах. На-

вязывать сейчас рынку свой 
порядок документооборота 
мы не готовы – это увеличит 
трудозатраты российских 
компаний, но не факт, что 
приведет к оптимизации биз-
нес процессов. По мере роста 
ИТ-компетенций в НПК и 
роста самой компании мы 
будем стараться предла-
гать российским компаниям 
переходить на электронные 
формы документооборота 
для минимизации взаимных 
затрат и повышения надеж-
ности функционирования 

систем обмена информацией 
и рисками.

- Какой будет выплатная 
политика НПК? Обязана ли 
она согласовывать крупные 
убытки со своим акционе-
ром – Центробанком?

- Требований по согласо-
ванию политики по урегули-
рованию убытков с ЦБ нет. 
Компания формализовала 
свою политику по урегули-
рованию убытков, этот доку-
мент был представлен Совету 
по перестрахованию, на него 
были получены замечания 
со стороны членов Совета, 
документ был доработан, 
после этого он был утверж-
ден Правлением компании 
и размещен на сайте НПК 
www.rnrc.ru в открытом до-
ступе для всех посетителей 
сайта.

- Николай Владимиро-
вич, что бы Вы пожелали 
страховщикам в наступаю-
щем году?

- Счастливого нового года 
– оживления рынка, роста 
сборов страховой премии, 
роста количества сотруд-
ников при одновременном 
условии неувеличения РВД, 
поменьше убытков, поболь-
ше благодарных страхова-
телей и тесных партнерских 
отношений с НПК.

К началу действия ЗаКона готовы

соБытие 
стаБилЬностЬ БРоКеРов
6 декабря в Москве прошла VII ежегодная конференция ассоциации Профессиональных страховых 
Брокеров (аПсБ). девизом мероприятия, которое подвело итоги деятельности российских брокеров 
за 2016 год, стали слова «страховой брокер – основное звено страхового рынка».

С таким выводом трудно 
не согласиться. Тем более 
что такое положение под-
тверждают цифры. По сло-
вам Павла Самиева, управ-
ляющего директора НРА и 
исполнительного директора 
Института страхования ВСС, 
через брокеров сегодня за-
ключается 66% договоров, и 
лишь треть от общего объёма 
«делают» сами страховые 

компании. Но это не исклю-
чает более согласованной ра-
боты операторов рынка для 
противодействия потреби-
тельскому экстремизму, уже 
проникающему даже в ДМС. 
А пока судебная практика, по 
мнению Павла Самиева, увы, 
работает на третьих лиц.

Юрий Бугаев, председа-
тель Совета АПСБ, в своём 
докладе отметил: «Чтобы 

идти в ногу со временем, 
нужно реагировать на умень-
шающийся объём рынка и 
сокращение количество бро-
керов». Хотя, в принципе, 
положение Ассоциации ста-
бильно: восемь из десяти ве-
дущих российских страховых 
брокеров входят в АПСБ, где 
на сегодня всего 45 членов, 
приблизительно половина от 
всех зарегистрированных. 

Но проблемы, конечно, есть 
и давно обсуждаются кор-
поративным сообществом. 
Основные из них - измене-
ния в законах, касающиеся 
уменьшения налоговой базы 
за счёт расходов на брокеров, 
отмена НДС и оптимизация 
финансовых гарантий для 
брокеров. По мнению Татья-
ны Робулец, главного редак-
тора журнала «Современные 

страховые технологии», по-
следний вопрос напрямую 
сказывается на уходе броке-
ров в агенты, а то и вообще 
с рынка. Особенно это каса-
ется ситуации в провинции, 
где порой встречаются очень 
интересные проекты. Среди 
других задач, как отметил 
Юрий Степанович, стоящих 
перед АПСБ, – решения, вы-
текающие из статуса СРО, а 
также подробная разработка 
схемы «брокер-агент» с чёт-
ким обозначением их прав 
и обязанностей для опреде-
ления понятных профессио-
нальных стандартов. И, со-
ответственно, на основании 
их планирование обучения 
специалистов.

Два гостя мероприятия 
в качестве нарекания вы-
сказали коллегам, что порой 
страховые брокеры остаются 
лишь «почтовыми ящиками» 
в процессе общения со стра-
ховщиками и страхователями. 
При этом Николай Галушин, 
президент НПК, тактично 
напомнил об обязательной 
передаче его компании 10% 
от каждого договора по пере-
страхованию, начиная с 1 

января наступающего года в 
соответствии с Федеральным 
законом №363 от 03.07.16. А 
Ольга Брюнина, директор по 
корпоративному развитию 
страховой компании «АИГ», 
отметила, что, вероятно, та-
кая роль остаётся некоторым 
брокерам по причине усиле-
ния ценовой борьбы между 
первыми и страховщиками. 
Но нужно, по её мнению, 
находить общие точки сопри-
косновения, в частности, она 
призвала объединить усилия 
по финансовому просвеще-
нию клиентов, поскольку это 
отвечает интересам всех за-
интересованных сторон.

Объединительный мотив 
звучал и в выступлении Алек-
сея Лайкова, генерального 
директора страхового бро-
кера «РИФАМС». Он уверен, 
что в цепочке «страховщик 
– брокер – страхователь», 
брокер не просто стоит посе-
редине между крайними точ-
ками зрения. Он не является 
в примитивном смысле толь-
ко продавцом или, как иногда 
говорят, каналом или ин-
струментом продаж. Брокер  
осуществляет баланс между 

двумя основными сторонами 
рынка, и итогом его труда 
является полноценная услуга 
для осмысленного и взаимо-
выгодного выбора клиента. И 
как только такое понимание 
укрепится в головах, а ещё 
лучше и институционально, 
то сразу исчезнут многие 
препятствия в каждодневной 
практике брокера.

На сразу две проблемы 
обратил внимание Александр 
Цикало, генеральный дирек-
тор фирмы «Скала Страховой 
Брокер». Во-первых, из-за 
большой стоимости проце-
дуры и программного обе-
спечения по введению ЕПС 
в работу брокеров государ-
ство должно компенсировать 
эти расходы. А во-вторых, 
по большому счёту, таким 
образом государство пере-
кладывает свои обязанности 
на хозяйствующие субъекты, 
хотя этим, а именно, исполне-
нием закона о легализации и 
противодействии финансиро-
вания терроризма в страхо-
вании, должны заниматься 
спецслужбы.

Многого ждали собрав-
шиеся со всей страны от 

выступления Игоря Жука, 
директора Департамента 
страхового рынка ЦБ РФ. И, 
в принципе, он не обманул 
ожидания, сразу отметив, что 
брокерский рынок стабилен. 
Кроме того, было оглашено 
решение регулятора об отме-
не ограничения по платежам 
в иностранной валюте между 
страховыми брокерами и 
страховщиками-резидентами 
по договорам, заключенным 
с нерезидентами, чего спе-
циалисты добивались послед-
ние два года. Что касается 
встречных пожеланий Цен-
тробанка, то он ждёт от СРО 
и, в частности, от брокеров, 
конкретных предложений по 
профессиональным стандар-
там. Также он готов обсуждать 
их и другие злободневные во-
просы в режиме «круглого 
стола» уже в феврале нового 
года. Собравшихся не могло 
не заинтересовать и заяв-
ление Игоря Николаевича о 
планах развития в 2017 году 
агрострахования и введении 
в отрасли пропорционального 
регулирования.

Игорь СОЛОВЬЁВ

Президент НПК Николай Галушин ( в центре)  с членам ССТ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
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В первом заочном туре 
олимпиады соревновались 
более 1200 участников из 
России, Белоруссии, Казах-
стана, второй тур предпола-
гал подготовку творческого 
задания по страхованию. В 
финале Финансовый универ-
ситет принял студентов вузов 
и колледжей Владивостока, 
Красноярска, Москвы, Сара-
това, Уфы, других городов.

Ребята соревновались в 
командном зачете (команды 
формировались из разных 
городов и университетов) 
– делали презентации, вы-
полняли профессиональные 
творческие задания. Итогом 
двухдневных соревнований 
стало индивидуальное реше-
ние кейсов.

Также участники олим-
пиады были приглашены 
на автобусную экскурсию 
по вечерней Москве. Пре-
красным сюрпризом и для 
ребят, и для преподавателей 
стали мастер-классы и лек-
ции ведущих руководителей 
страховщиков: лекция по 
цифровому маркетингу от 
ООО «Страховой брокер 
Сбербанка», доклады стар-
шего вице-президента ПАО 
«Сбербанк» С.С. Иванова, 
директора департамента 
страхового рынка Банка Рос-
сии И.Н. Жука.

Победители олимпиады 

в индивидуальном и команд-
ном зачетах получили памят-
ные подарки от страховых 
организаций, возможность 
пройти профессиональную 
стажировку предоставили 
всем участникам финала. 
Кроме того, результаты олим-
пиады могут учитываться при 
поступлении в магистратуру. 
Руководителям были вру-
чены грамоты и сувениры. 
Финансовый университет по-
лучил на память раритетный 
страховой полис, работода-
тели увидели самое главное 
– своих будущих креативных 
специалистов, а преподава-
тели встретились с будущими 
студентами магистратуры и 
аспирантуры.

Олимпиада показала 
новый уровень интереса к 
страхованию, глубокое по-
нимание его теоретических 
и практических аспектов. 
Нестандартное мышление и 
творческий подход, способ-
ность к коллективной работе 
позволили участникам проде-
монстрировать интересные, 
неординарные результаты.

Надежда КИРИЛЛОВА, 
д.э.н., профессор, 

заместитель руководите-
ля Департамента  

страхования и 
социальной сферы 

Финансового  
университета  

при Правительстве РФ

в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоялась Международная 
олимпиада по страхованию. «страховая газета new», являясь постоянным информационным партне-
ром этого значимого мероприятия, представляет вниманию читателей очередной репортаж.

ПРодеМонстРиРовали 
неоРдинаРные РеЗулЬтаты
Международная олимпиада по страхованию была организована ооо «страховой брокер сбербанка» 
совместно с Финансовым университетом и с активным участием ведущих страховых организаций: 
«альфастрахование», всК, «ингосстрах», «либерти страхование», «Росгосстрах», «сбербанк стра-
хование», согаЗ, страховое общество "сургутнефтегаз". в жюри олимпиады вошли представители 
страхового рынка, Финансового университета, РЭу им. г.в. Плеханова.

ПоБедители и ПРиЗеРы олиМПиады
1 место - головин Юрий (г. Москва, Финансовый уни-
верситет)
2 места - Муратова Малика (г. алматы, Казахстан, Ка-
захский университет народного хозяйства), астахова 
екатерина (г. Москва, Финансовый университет)
3 места - сабаева Юлия (г. саратов, саратовский фи-
лиал РЭу им. г. в. Плеханова), осьминин владислав  
(г. Москва, Финансовый университет), Пащенко екатерина 
(г. Москва, Финансовый университет).

Окончание.  
Начало в № 4, ноябрь 2016 г.

Однако масштабы дея-
тельности взаимно-паевых 
частных страховых обществ 
были более чем скромные, 
по сравнению с акционерны-
ми компаниями и взаимны-
ми городскими и земскими 
учреждениями.

Страховой полис (бланк). 
Взаимное страховое 

общество «Русь».  
1914 год.

Основным отличием вза-
имной формы страхования 
от акционерной является 
некоммерческий принцип 
образования обществ, отсут-
ствие необходимости выплат 
дивидендов, минимальные 
расходы на управление и 
ведение дел. Доход от стра-
ховых операций взаимными 
страховыми обществами на-
правлялся на формирование 
запасного капитала и превен-
тивные, в том числе противо-
пожарные мероприятия.

Усиленное развитие стра-
хования в России в различ-
ных формах и видах посте-
пенно проникает во все слои 
населения. Одновременно 
начинается обостренная кон-
куренция между акционерны-
ми страховыми обществами 
и взаимным страхованием, 
доходившая иногда до от-
крытых конфликтов, так что 
правительству нередко при-
ходилось принимать меры 
для урегулирования подоб-
ных недоразумений. Однако, 
несмотря на все сложности, 
взаимное страхование было 
очень распространено в до-
революционной России и за-
нимало значительную долю в 
размере более трети отече-
ственного рынка страхования 
от огня.

Необходимо сделать ак-
цент и на развитии отрасли 
личного страхования. Личное 
страхование, в том числе 
и страхование жизни, осу-
ществляли многие акцио-
нерные страховые общества. 
Существовали общества, 
в том числе и взаимные, 
специализировавшиеся ис-
ключительно на операциях по 
долгосрочному страхованию 
жизни. Страхование придано-
го для девушек, страхование 
вдовьих пенсий, страхование 
стипендий для мальчиков, 
страхование пожизненных 
доходов – вот далеко не пол-
ный перечень видов страхо-
вания жизни, предлагаемый 
в ту пору страховщиками. 
Кроме российских страховых 
обществ по страхованию жиз-
ни, стоит выделить иностран-
ные страховые общества: 
американские «Нью-Йорк» 
и «Эквитебль» и француз-
ское «Урбен». Иностранные 
страховые общества по стра-
хованию жизни в 1885 году 
получили право работать 
на территории Российской 
империи исключительно с 
соблюдением повышенных 
финансовых требований: 
каждая компания обязана 

была внести в государствен-
ное казначейство залог в 
сумме 500 тысяч рублей и 
резервировать на счетах 
Госбанка 30 % от собранной 
страховой премии.

Полис по страхованию 
жизни. Страховое  

общество «Саламандра».  
1917 год.

Российская империя, за-
нимавшая 5 место в миро-
вом страховом рейтинге по 
сбору страховой премии, на 
рынке перестрахования зна-
чительно отставала. История 
специализированных пере-
страховочных отечествен-
ных организаций достаточно 
скудна. Первое «Русское 
общество перестрахования» 
работало недолго, и в 1878 
году было ликвидировано. 
Успешно работали незначи-
тельные по масштабам своей 
деятельности «Общество 
русского перестрахования» 
и «Помощь». В системе вза-
имного земского и городского 
страхования были созданы 
перестраховочные союзы, 
которые функционировали, 
несмотря на многочисленные 
сложности их организации. 
На перестраховочном рынке 
дореволюционной России 
основной объем операций 
осуществлялся иностранны-
ми перестраховщиками.

Вопросы страхования до-
вольно широко освещались в 
печати: в деловых изданиях 
существовали рубрики или 
приложения по страховому 
делу, выпускался ряд спе-
циализированных журналов 
таких как «Страховые ве-
домости», «Страховое обо-
зрение», «Русский вестник 
страхования».

Деятельность страховых 
обществ в дореволюцион-
ной России находилась под 
патронажем Министерства 
внутренних дел. Им утверж-
дались уставы страховых 
организаций и правила стра-
хования (полисные условия). 
И только через 67 лет после 
создания первого акционер-
ного страхового общества 
в России в 1894 году был 
создан орган страхового 
надзора.

Впервые вопрос об уста-
новлении правительственно-
го надзора за деятельностью 
страховых обществ был по-
ставлен Министром внутрен-
них дел графом Дмитрием 
Андреевичем Толстым в 1887 
году и изначально установлен 
для иностранных обществ по 
страхованию жизни, работа-
ющих в России («Нью-Йорк», 
«Эквитебль» и «Урбэн»). Ре-
шающим фактором в органи-
зации страхового надзора по-
служило требование активно 
развивающего гражданского 
общества. Таким образом, 
«Высочайше утвержденное 
Положение о надзоре за 
деятельностью страховых 
учреждений и Обществ», 
подписанное 6 июня 1894 
года Императором Алексан-
дром III явилось результатом 

эволюции отечественной 
государственности.

Непосредственно разра-
боткой Положения и органи-
зацией деятельности стра-
хового надзора руководил 
Иван Николаевич Дурново, 
сменивший в 1889 году графа 
Д.А. Толстого на посту Мини-
стра внутренних дел.

С 1 июля 1894 года над-
зор поручался Страховому 
Комитету, созданному при 
Хозяйственном Департамен-
те Министерства Внутренних 
дел, и состоял из двух Членов 
от Министерства внутренних 
дел и двух Членов от Мини-
стерства Финансов. Предсе-
дателем Страхового Комите-
та назначался руководитель 
Хозяйственного Департа-
мента. Делопроизводство 
Страхового Комитета возла-
галось на Страховой отдел, 
штат которого формировался 
из Управляющего Отделом и 
шести ревизоров.

Александр III (Миротво-
рец) Александрович Рома-

нов, государь-император 
и самодержец Всероссий-

ский 1881-1894 гг.
К ключевым обязанностям 

Страхового Комитета относи-
лись вопросы, связанные с 
контролем за соблюдением 
учреждениями и обществами 
Уставов и Правил страхова-
ния, сохранностью и разме-
щением капиталов, анализом 
финансовой отчетности, на-
значением и проведением 
ревизий и оценкой их резуль-
татов, рассмотрением жалоб 
и ходатайств, разработкой 
правовых и организационных 
аспектов страхового дела. К 
изменениям материального 
страхового права относится 
определение минимального 
размера уставного капитала 
в сумме 500 000 рублей сере-
бром по каждому виду страхо-
вания, ограничение размеров 
организационных расходов 
и дивидендов акционерам, 
определение резерва, под-
лежащего отчислению из по-
лученных страховых премий 
и служащего обеспечением 
страховых обязательств пе-
ред страхователями.

В обязанности страховых 
Обществ входило представ-
ление Страховому Комитету 
ежегодных отчетов, балан-
сов и статистиче-
ских ведомостей, 
ф о р м и р о в а н и е 
резервов по ви-
дам страхования 
в установленных 
размерах, извеще-
ние о лицах, из-
бранных страховы-
ми агентами.

Впервые в рос-
сийском законо-
дательстве пред-
у с м а т р и в а е т с я 
порядок действий 
при закрытии акци-
онерных страховых 
обществ и ликви-
дации их дел как 
без объявления не-
состоятельности, а 
также вследствие 
несостоятельно-

сти.
В 1904 году Страховой 

Комитет был упразднен и 
вместо него учреждено Осо-
бое Присутствие по делам 
страхования и противопо-
жарных мер Совета по делам 
местного хозяйства. 

Удивительно, что зало-
женная в XIX веке страхо-
выми обществами традиция 
добровольной публикации 
годовых отчетов в средствах 
массовой информации, ныне 
является обязанностью со-
временных страховщиков в 
соответствии с требования-
ми закона «Об организации 
страхового дела в Россий-
ской Федерации».

Положения уставов и 
правил по различным видам 
страхования, разработанные 
страховщиками того времени 
до сих пор не потеряли акту-
альности и являются основопо-
лагающими в аналогичных до-
кументах современного стра-
хового дела. Иными словами 
в XIX веке сформированы 
основы внешнего и внутренне-
го делового документооборота 
страховых организаций.

К большому сожалению, 
230-летний юбилей россий-
ского страхования среди 
профессиональных участни-
ков рынка прошел не заме-
ченным. Только небольшая 
группа энтузиастов из «Об-
щества любителей страховых 
древностей» своими силами 
издала «Книгу о знаках стра-
хования от огня (1827-1918)», 
которую и посвятила этому 
замечательному событию.

В книге публикуется об-
зорный очерк по огневому 
страхованию в Российской 
империи, который под-
черкивает ведущие пози-
ции Российской империи 
в мировом страховании, 
способствует более глубо-
кому пониманию механиз-
ма страхования не только с 
исторической точки зрения, 
но и преемственности с со-
временными процессами.

Три раздела книги дают 
читателю возможность 
узнать о назначении стра-
ховых досок и их разноо-
бразии – каталожный раз-
дел содержит описание 
более 560 типов знаков 
страхования от огня.

Издание в благородной 
обложке, на добротной ме-
лованной бумаге, объемом 
в 485 страниц, безусловно, 
является отличным по-
дарком коллегам и пар-
тнерам.

Заказать необходимое 
количество экземпляров 

можно  по адресу: 
rsa-pfo@yandex.ru, либо по 

тел. + 7 910 876 00 38.
Марина МОИСЕЕНКО, 

преподаватель 
дисциплины  

«Страховое дело»  
ННГУ

К 230-летиЮ РоссийсКого стРаХования

вПеРед в ПРоШлое

новости
всероссийский союз 
страховщиков 6 дека-
бря 2016 года внесен 
Банком России в еди-
ный реестр саморегу-
лируемых организаций 
в сфере финансового 
рынка (в отношении 
вида деятельности стра-
ховых организаций).

Согласно статье 8 Феде-
рального закона от 13 июля 
2015 года № 223-ФЗ «О само-
регулируемых организациях 
в сфере финансового рынка» 
членство финансовых ор-
ганизаций (страховые орга-
низации, перестраховочные 
организации) в саморегули-
руемой организации является 
обязательным.

Обращаем ваше внима-
ние, что финансовые орга-
низации обязаны вступить в 
саморегулируемую организа-
цию в течение 180 дней, сле-
дующих за днем получения 
статуса саморегулируемой 
организации соответствую-
щего вида. Соответственно, 
страховые организации и пе-
рестраховочные организации 
обязаны вступить во Всерос-
сийский союз страховщиков 
до 3 июня 2017 года.

В случае неисполнения 
финансовой организаци-
ей (страховая организация, 
перестраховочная органи-
зация) данного требования, 
Банк России вправе отозвать 
лицензию на осуществление 
соответствующего вида дея-
тельности либо обратиться 

в суд с заявлением о ликви-
дации финансовой органи-
зации.

Финансовая организация 
может являться членом толь-
ко одной саморегулируемой 
организации определенного 
вида, за исключением ас-
социированного членства в 
иной в саморегулируемой 
организации.

Страховые организации 
и перестраховочные органи-
зации, являющиеся членами 
Всероссийского союза стра-
ховщиков, на момент приоб-
ретения ВСС статуса саморе-
гулируемой организации на 
страховом рынке становятся 
членами ВСС, в статусе само-
регулируемой организации, 
автоматически и не платят 
вступительный взнос.

Страховые организации и 
перестраховочные организа-
ции, не являющиеся членами 
Всероссийского союза стра-
ховщиков, для вступления в 
ВСС могут ознакомиться на 
сайте ВСС в сети Интернет 
в соответствующем разделе 
«О ВСС» (www.ins-union.ru) с 
условиями членства, установ-
ленными внутренним стан-
дартом «Условия членства во 
Всероссийском союзе страхов-
щиков, в том числе размер или 
порядок расчета, а также по-
рядок уплаты вступительного 
взноса и членских взносов», 
утвержденным Общим собра-
нием членов ВСС 06.06.2016г. 
(в редакции, утвержденной 
Общим собранием членов 
ВСС 11.10.2016 г.).

ВСС

ЭКсПеРтное Мнение

и. ЮРгенс: МедстРаХовщиКи воЗвРатили 
в систеМу оМс Более 67,3 МлРд РуБ.

Окончание. 
Начало на 2-й стр.

В обнародованном пресс-
релизе Счетной палаты при-
ведена информация о том, 
что в нарушение статьи 38 
федерального законодатель-
ства в Свердловской области 
территориальным фондом 
ОМС определен норматив 
ведения дел для страховой 
организации «Урал-Рецепт» 
в размере 1,8%, вместо уста-
новленного в бюджете нор-
матива в 1%. Это тоже оши-
бочные данные. В системе 
ОМС Свердловской области 
для компании «Урал-Рецепт», 
как и для других работающих 
СМО действует единый нор-
матив отчислений средств на 
ведение дел в размере 1% от 
суммы целевого финансиро-
вания.

Это лишь часть фактов 
необъективного рассмотре-
ния Счетной палатой РФ 

роли СМО в системе ОМС, 
но они свидетельствуют, 
что комплексная оценка эф-
фективности деятельности 
медицинских страховых ор-
ганизаций, «как участников 
обязательного медицинского 
страхования в 2014-2015 
годах и истекшем периоде 
2016 года» проведена не-
объективно и не в полном 
объеме, сделаны выводы, не 
подкрепленные объективны-
ми данными. Кроме того, от-
дельные выводы основаны на 
недостоверной информации. 
Подобный подход к оцен-
ке деятельности страховых 
медицинских организаций, 
осуществляющих одну из 
значимых социальных функ-
ций государства, не может 
отвечать ни интересам соци-
ального обеспечения граждан 
страны, ни государственным 
задачам, ни стратегическим 
целям общественного разви-

тия, убежден И. Юргенс.
Он отметил, что в на-

стоящее время эксперты всех 
уровней готовят предложения 
по реформированию системы 
ОМС. В частности, обсуж-
дение идет на площадке 
ВСС. Проблемы медицины и 
системы ОМС анализирует 
Экспертный совет при пре-
зиденте РФ. Работа по усо-
вершенствованию ведется в 
профильном министерстве 
здравоохранения. Мировая 
практика свидетельствует, 
что страховая модель дает 
наилучшие экономические 
результаты, особенно в усло-
виях сокращения возможно-
стей бюджета по финансиро-
ванию медицины, в условиях 
кризиса в экономике, говорит 
глава ВСС.

В настоящее время эко-
номическим советом при 
президенте РФ проводится 
масштабный анализ вопро-

сов, относящихся к сфере ме-
дицины и ОМС. ВСС готовит 
свои предложения по рефор-
мированию системы ОМС. 
Большая экспертная работа 
ведется Минздравом РФ, 
также ведутся консультации 
с надзорным органом стра-
ховщиков – Банком России. 
Регулятор, в частности, ана-
лизирует финансовую устой-
чивость страховщиков ОМС 
и исполнение требований по 
докапитализации компании в 
соответствии с требованиями 
закона. С 1 января требова-
ния к уставным капиталам 
страховщиков ОМС – не 
менее 120 млн рублей. Что-
бы исполнить это требова-
ние в целом страховщикам 
ОМС пришлось изыскать 2,5 
млрд рублей дополнительных 
средств в условиях кризиса, 
отметил он.

Материал предоставлен 
пресс-службой ВСС

От имени редакционной 
коллегии примите самые 
теплые и искренние поздрав-
ления с Новым годом!

Нами совместно с вами 

прожит очередной нелегкий 
год, который, несмотря на на-
пряженную ситуацию, можно 
назвать плодотворным - все 
мы добросовестно трудились, 
искали и находили более эф-
фективные решения сложных 
задач, реализовывали инте-
ресные проекты, достигали 
успехов.

Мы очень рады, что ко-
личество наших читателей 
не уменьшилось, напротив 

– возросло, увеличилось и 
количество авторов, как рос-
сийских, так и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. Это 
вселяет оптимизм и веру в 
свои силы и возможности.

Желаем всем предста-
вителям страхового рынка 
также динамично развивать-
ся, оставаться нужными и 
востребованными. Мы благо-
дарны всем за плодотворное 
сотрудничество и надеемся 

на его продолжение в буду-
щем году.

Пусть 2017-й подарит вам 
побольше ярких событий, по-
зитивных эмоций, приятных 
сюрпризов. Пусть в ваших се-
мьях царят гармония, добро и 
взаимопонимание!

С наилучшими  
пожеланиями,  

Алла БЕЛЯЕВА, 
главный редактор  

«Страховой газеты new»

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие читатели!
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Встречаем 2017 год!

Огненный Петух прине-
сет людям возможности для 
самореализации, развития 
бизнеса, карьерного роста. 
В 2017 году на первое место 
нужно ставить семью и се-
мейные ценности. Огненная 
птица поможет наладить 
отношения с дальними род-
ственниками, вернуть тепло 
в семейный очаг.

Амбициозные, волевые 
люди получат повышение и 
займут высокооплачиваемые 
должности. Но не стоит рас-
слабляться и пускать даль-
нейшее развитие событий на 
самотек. Огненный Петух не 
терпит лени, потому нужно 
продолжать продуктивно 
работать.

Так как символ 2017 года 
считается большим скрягой, 
тратить деньги без особой 
нужды не стоит, иначе вы 
рискуете испытать все «радо-
сти» финансового кризиса на 
себе. Вкладывать финансы в 
сомнительные проекты также 
не рекомендуется.

В 2017 году не рекоменду-
ется погружаться в "самокопа-
ние" и пытаться найти в себе 
несуществующие изъяны. Се-
бялюбивый Огненный Петух 
благоволит только тем, кто 
уважает, ценит, любит себя 
и принимает собственное "Я" 
таким, какое оно есть, что не 
отменяет духовного роста и 
самосовершенствования. Са-
моразвитие в грядущем году 
принесет целеустремленным 
людям высокооплачиваемые 
должности. Но не стоит забы-
вать о собственном духовном 
развитии. Огненная птица 
ценит не только интеллект, но 
и духовность человека.

В 2017 году стремитесь 
поддерживать близких Вам 
людей, по возможности избе-
гайте конфликтов. Огненный 
Петух ценит сплоченность, 
потому он будет оказывать 
поддержку людям, добрым 
сердцем, а также тем, кто об-
ладает даром дипломатии.

овен
Д л я  и м -

пульсивных и 
вспыльчивых 
Овнов год Ог-
ненного Пету-
ха принесет 

перемены, поможет поднять-
ся по карьерной лестнице.

Для представителей знака 
этот период для планирова-
ния долгосрочных дел. При 
составлении списков Овнам 
рекомендуется правильно 
расставлять приоритеты. 
Главной целью должно быть 
обеспечение комфортной 
жизни для них самих и их 
близких.

В личной жизни Овнов 
ожидают перемены. Темпе-
раментные представители 
знака, наконец, найдут не 
просто вторую половину, но и 
единомышленника, который 
будет поддерживать их во 
всех начинаниях.

телец
Год Огнен-

ного Петуха 
заставит мед-
л и т е л ь н ы х 
Тельцов за-
няться самосо-
вершенство-

ванием. Причем работа над 
собой принесет значитель-
ные плоды: представители 
знака станут открытыми для 
общения.

Люди, рожденные под 
эгидой этого знака, в 2017 
году смогут расплатиться по 

старым счетам и закрыть все 
долги. Их доходы останутся 
на прежнем уровне, но при 
правильном распределении 
финансов, ко второй поло-
вине года представителям 
знака удастся скопить при-
личную сумму.

Год Огненного Петуха 
сулит земному знаку укре-
пление семейных отношений, 
воссоединение с родствен-
никами.

Близнецы
Самого не-

поседливого 
и ветреного 
знака Зодиа-
ка в 2017 году 
ожидают пе-

ремены, как в работе, так 
и в личной жизни. Близне-
цы, уставшие от рутины и 
обыденности, сменят место 
жительства и распрощаются 
с опостылевшей работой. 
В этом Огненный Петух их 
поддержит и поможет преодо-
леть с легкостью все пре-
пятствия.

Астрологи рекомендуют 
представителям этого знака 
не тратить деньги на раз-
влечения, а приберечь их для 
приобретения более стоящих 
вещей.

Семейные Близнецы укре-
пят отношения со вторыми 
половинами, невзирая на 
прошлые ссоры и проблемы. 
Свободные же представи-
тели этого знака, встретив 
любовь, могут решиться на 
заключение брака.

Рак
Ракам Ог-

ненный Петух 
п р и г о т о в и л 
много ярких 
событий, ко-
торые могут 

сказаться как положительно, 
так и отрицательно на жизни 
знака. Чтобы добиться успеха 
в 2017 году Ракам придется 
мобилизовать все силы и 
стать более подвижными, 
жизнерадостными.

Огненный Петух не даст 
представителям знака рас-
слабиться. Ракам придется 
постоянно быть в движении, 
подстраиваться под коллег, 
друзей, родственников и воз-
любленных. Весной Ракам 
представится возможность 
заполучить выгодную долж-
ность.

В целом, 2017 год для Ра-
ков сложится благоприятно, 
если они будут расторопнее.

лев
Своенрав-

ным и силь-
н ы м  Л ь в а м 
2017 год обе-
щает успех во 
всех начина-

ниях. Дело в том, что сти-
хия и года, и знака Зодиака 
полностью совпадает – огонь 
будет разгораться все силь-
нее, согревая своим теплом 
Львов.

Представителям знака 
можно расслабиться, в этом 
году все сложится так, как 
они того желают. Львы подни-
мутся по карьерной лестнице, 
смогут осуществить давнюю 
мечту. В плане финансов в 
год Огненного Петуха Львов 
ожидает материальное обо-
гащение, только при условии, 
что они усмирят свою горды-
ню и смогут принимать кри-
тику как должное. Астрологи 
советуют не работать в оди-
ночку, а создать и возглавить 
команду профессионалов.

дева
Год Огнен-

ного Петуха 
для сдержан-
ных  и  рас -
судительных 
Дев выдастся 

плодотворным. Хозяин года 
одарит представителей знака 
перспективами, личностным 
и карьерным ростом. Но для 
этого Девам нужно перестать 
идти наперекор судьбе.

В 2017 году этому зем-
ному знаку придется много 
работать, чтобы добиться 
повышения. Будьте упорны 
и усердны, тогда удача сама 
придет в ваши руки.

Представители земного 
знака могут позволить себе 
крупные траты, так как этот 
период обещает быть при-
быльным. Экономность и 
практичность Дев поможет 
им избежать финансового 
кризиса. Год Огненного Пету-
ха астрологи советуют Девам 
посвятить самореализации, 
семье. 

весы
Для Весов 

год Огненного 
Петуха – пе-
риод больших 
в о з м о ж н о -
стей, избав-

ления от преград перед до-
стижением цели. В 2017 году 
Весам придется много рабо-
тать, порой, сверх меры. Бур-
ная деятельность не даст по-
чувствовать себя ненужным 
и одиноким. Планирование 
дел поможет Весам избежать 
переработки и усталости.

В год Огненного Петуха, 
при грамотном расходова-
нии финансов, знак ожидает 
улучшение материального 
положения. Весы, наконец, 
смогут отдохнуть от город-
ской суеты и насладиться 
новыми впечатлениями. Для 
семейных представителей 
знака отпуск – отличная воз-
можность укрепить союз и 
внести в него яркие краски. 
Свободные же Весы в по-
ездке встретят человека, с 
которым завяжется непро-
должительные романтиче-
ские отношения.

скорпион
Э т о т  в о -

дный знак Зо-
диака в 2017 
году ожидают 
кардинальные 
п е р е м е н ы . 

Скорпионы сменят работу, 
место жительства, разорвут 
старые, изжившие себя лю-
бовные связи. Представители 
знака в год Огненного Петуха 
смогут добиться успехов в 
бизнесе, подняться по ка-
рьерной лестнице, не прикла-
дывая больших усилий.

Хозяин года благоволит 
загадочным и ярким Скор-
пионам. Они будут в центре 
внимания, собирая вокруг 
себя поклонников и благодар-
ных слушателей. Активные 
Скорпионы, сменив место 
работы, сразу развернут 
бурную деятельность. Это по-
может представителям знака 
весь 2017 год чувствовать 
себя значимыми.

стрелец
Грядущий 

год будет не 
простым для 
С т р е л ь ц о в , 
о г н е н н о м у 
знаку нужно 

умерить свой пыл и набрать-
ся терпения.

В финансовом плане 
год Огненного Петуха для 
Стрельцов сложится положи-
тельно, но только при условии 
упорного труда. Активные, 
трудолюбивые представи-
тели знака к осени смогут 
заработать приличные день-
ги, не прикладывая особых 
усилий.

В год Огненного Петуха у 
Стрельцов отношения с про-
тивоположным полом будут 
складываться гармонично. 
Семейным Стрельцам пред-
ставится возможность осве-
жить чувства в браке, вернуть 
былую страсть. Свободные 
представители огненного 
знака летом повстречают 
свою вторую половину, связь 
с которой перерастет в нечто 
большее. 

Козерог
Надежным 

и решитель-
ным Козеро-
гам 2017 год 
приготовил 
м н о ж е с т в о 

испытаний. Уже с начала гря-
дущего года представители 
знака столкнутся с жизненно 
важными задачами, от реше-
ния которых будет зависеть их 
дальнейшая судьба. Козеро-
гам нужно морально подгото-
виться к возможным испыта-
ниям и не падать духом.

Огненный Петух поощрит 
Козерогов за их упорство и 
высокую работоспособность. 
Одиноких Козерогов в 2017 
году ожидает знакомство с 
их будущим супругом. Се-
мейные представители знака 
укрепят брачные узы и смогут 
больше времени проводить с 
детьми и возлюбленными.

водолей
Проница-

тельных Во-
долеев в 2017 
году ждут от-
крытия и по-
лучение новых 

знаний. Работая над собой, 
подопечные воздушного зна-
ка откроют в себе таланты, о 
которых они ранее и не по-
дозревали. В год Огненного 
Петуха свободолюбивые Во-
долеи решатся обзавестись 
семьей. Финансовое поло-
жение будет стабильным, 
однако, для поддержания 
материального достатка, Во-
долеям придется приложить 
усилия.

Свободные Водолеи, 
встретив интересного чело-
века, решатся на брак. Союз, 
заключенный в год Огненно-
го Петуха, будет крепким и 
счастливым.

Рыбы
Год Огнен-

ного Петуха 
для Рыб сло-
жится удачно. 
Подопечных 
водного знака 

ожидают перемены к луч-
шему во всех жизненных 
сферах.

Представителей знака 
ждет повышение, но с новой 
должностью они взвалят на 
себя еще большую ответствен-
ность. Чтобы не переутомить-
ся на работе, грамотно пла-
нируйте свой день и найдите 
единомышленников, которые 
будут Вам помогать.

В год Огненного Петуха 
свободных Рыб ждут мно-
гочисленные мимолетные 
романы, один из которых 
может закончиться крепким 
браком.

Убранство дома – не-
маловажный аспект при 
встрече Нового года. 
Но не нужно переусерд-
ствовать с блестящими 
украшениями, как это 
делалось в канун года 
Огненной Обезьяны. Яр-
кая красная птица не 
терпит излишеств, всего 
должно быть в меру.

В украшениях должны 
преобладать красные, ко-
ралловые, алые, золотые, 
зеленые оттенки. Эти цвета 
помогут расположить к себе 
эксцентричного Огненного 
Петуха.

На праздничном столе не 
должно быть куриного мяса, 
утки и гусятины. Традицион-
ную запеченную птицу лучше 
заменить свининой, говяди-
ной или крольчатиной, иначе 
Огненный Петух разгневает-
ся. Салаты, зелень, красные 
овощи и фрукты в большом 
количестве – все это помо-
жет получить поддержку от 
огненной птицы.

Пе-
ред засто-
льем нужно вы-
брать для себя элегантную, 
яркую, но при этом не вуль-
гарную одежду. Красный Пе-
тух не терпит людей, не умею-
щих одеваться со вкусом. 
Потому, чтобы получить его 
расположение, нужно отдать 
предпочтение классическим 
костюмам с яркими рубашка-
ми, платьям красных и золо-

ти-
с т ы х , 

изумрудных от-
тенков.

Из украшений на себя в 
преддверии года Красного 
Петуха можно надеть золото 
и серебро, изделия из жем-
чуга. Но не нужно перебар-
щивать – украшений должно 
быть минимум.

В середину праздничного 
стола можно сделать под-

ношение Огненно-
му Петуху, в виде 
ассорти из круп, 
свежей зелени и 
красных овощей. 
Это приведет в дом 
удачу в грядущем 
году, ведь яркая 
птица станет обе-
регать вас и ваше 
семейство.

Петух обрадует-
ся, если будет мно-

го гостей, особенно 
детей. Малышей луч-

ше посадить отдельно от 
взрослых, и неплохо, если 
дети сами украсят блюда для 
своего застолья. Не ограни-
чивайте их фантазию – пусть 
Петух наколдует маленьким 
непоседам успех и удачу. 
Главные герои новогоднего 
праздника фрукты, особенно 
мандарины – раскладывайте 
их везде, где только можно.

И главное требование Пе-
туха – хорошее настроение и 
шумная компания!

К сведению
новогодние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся по 8 января включительно. в 
связи с тем, что новый год, 1 января, приходится на воскресенье, то дополнительный 
выходной перенесут на 24 февраля. таким образом, на день защитника отечества 
россияне будут отдыхать четыре дня.

8 марта выпадает в этом году на среду. еще четыре выходных подряд утверждены 
ко дню Победы – с 6 по 9 мая включительно. выходными днями в календаре значатся 
1 мая, 12 июня и 6 ноября.

ОВЕН
Для таких практичных 

созданий, как Овен, подойдут 
подарки, которые будут по-
лезны и незаменимы в быту, 
которыми он сможет пользо-
ваться ежедневно. Подарите 
Овну на Новый год событие 
или впечатления: профес-
сиональную фотосессию или 
интересную поездку, он это 
оценит. Принося дар Овнам, 
постарайтесь сделать это 
спонтанно, чтобы для него 
это было сюрпризом. И не 
забудьте про яркую упаковку 
подарка, Овны будут в вос-
торге, как дети!

ТЕЛЕЦ
Подбирая подарок Тельцу, 

помните, что он должен нести 
в себе духовную ценность и 
не должен быть дешевкой. В 
качестве основного подарка 
подойдет все, что практич-
но и долговечно. Телец це-
нит комфорт и уют, поэтому 
предметы повседневного 
обихода, украшающие и об-
легчающие его быт, придутся 
Тельцу по вкусу. Украшения 
из драгоценных металлов с 
натуральными камнями всег-
да остаются у него в фаворе. 
Не стоит дарить Тельцам 
дешевые подарки и подарки-
розыгрыши.

БЛИЗНЕЦы
Для Близнецов главное — 

внимание, душевное тепло 
и забота, которые несет в 
себе ваш дар. Смело дарите 
Близнецам подарки, кото-
рые помогут расширить их 
кругозор. Подойдет любая 
оргтехника, современные и 
модные гаджеты, хорошая 
книга или недельный тур по 
странам Европы. В упаковке 
подарка изощрений не надо, 
Близнецы вряд ли заострят 
на ней внимание, ведь для 
них намного важнее вну-
треннее содержание, нежели 
внешний лоск.

РАК
Львиная доля предста-

вителей этого знака обяза-
тельно что-то коллекцио-
нирует. Лучшим подарком 
на новый 2015 год для него 
будет очередной экспонат, 
который дополнит имею-
щуюся коллекцию, а может, 
и создаст новую. Постарай-
тесь подарить Раку то, что 
будет полезно для его дома, 
но использоваться будет им 
лично. Как существо запас-
ливое, он будет рад пятому 
по счету теплому пледу и 
примет его с таким видом, 
как будто завтра собирался 
купить именно такой. Для 
Рака важен не только пода-
рок, но и то, как вы при этом 
его преподносите.

ЛЕВ
Подарок для благород-

ного и великодушного Льва 
должен соответствовать его 
высокому статусу. Важна так-
же и торжественная атмос-
фера во время его вручения. 
В качестве подарка для Льва 
лучше всего подойдут вещи 
для отдыха, трофейное ору-
жие, предметы антиквариата, 
модели автомобилей. Жен-
щинам этого знака в качестве 
новогоднего подарка по-
дойдут золотые украшения, 
дорогой парфюм, драгоцен-
ные камни или автомобиль. 
Если хотите окончательно 
завоевать признательность 
Льва, обязательно нанесите 
на подарок вензель с его 
инициалами.

ДЕВА
Коммуникабельным и со-

бранным Девам необходимо 
дарить то, что не будет пы-
литься на полке. Дева педан-
тична, практична и элегантна. 
Смело дарите Деве вещи, 
которые должны облегчить 
и украсить ее быт: бытовая 
техника, посуда или постель-
ное белье. Подойдут подарки 

делового и официального 
плана: визитницы, ежеднев-
ники, письменные наборы, 
электронные переводчики и 
диктофоны.

ВЕСы
Как мужчины, так и жен-

щины этого знака — эстеты, 
они ценят искусство и ориги-
нальность. Выбранный вами 
подарок обязательно должен 
быть изящным и утонченным, 
к тому же греть душу. В каче-
стве новогоднего презента 
для представителей этого 
знака подойдет что- либо, 
сделанное своими руками. 
Девы оценят написанные 
с них портреты, а также 
стихи и песни, сложенные в 
их честь. Мужчинам можно 
подарить зонты, визитницы, 
запонки. Женщинам при-
дется по вкусу качественная 
косметика и женственные 
аксессуары одежды.

СКОРПИОН
Не забывайте о том, что 

Скорпионы очень любят по-
дарки по поводу и без тако-
вого. Отличным выбором для 
Скорпиона станут экзотиче-
ские и увесистые подарки. 
Они оценят книги и журналы, 
связанные с эзотерикой, па-
ранормальными явлениями, 
путешествиями, археологи-
ей, историей и экзотической 
кухней. Представители этого 
знака интересуются разноо-
бразными девайсами и очень 
будут рады получить высоко-
технологичное устройство в 
подарок. Скорпионы обожа-
ют тайны, поэтому подарок 
должен быть, как следует, 
упакован.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцу — любителю 

путешествий — в качестве 
подарка больше всего подой-
дут: туристическое снаряже-
ние, дорожные сумки, фото- 
и видеокамеры или путевка 
на экзотический остров. Но 
большее удовольствие ему 
доставит тот факт, что вы 
составите ему компанию. 
Для мужчины не найдется 
лучше презента, чем тот, 
который подчеркнет в нем 
настоящего джентльмена. 

Представительницы слабого 
пола данного знака предпо-
чтут подарки-события: полет 
на воздушном шаре, прыжок 
с парашютом или билет на 
концерт знаменитости.

КОЗЕРОГ
Тактичный и дипломатич-

ный умница  Козерог с удо-
вольствием примет любой 
дар. Вечные мерзляки, они 
нуждаются в тепле и уюте. 
И если у вас в семье есть  
Козерог, подарите ему что-
нибудь  мягкое и пушистое, 
к примеру мягкий шерстя-
ной плед, подчеркивая этим 
стремление окружить  его 
своим душевным теплом. Не 
столь близкому вам Козерогу 
лучше дарить подарки, под-
черкивающие ваше почтение 
по отношению к нему, однако 
при этом они должны быть 
практичными и полезными.

ВОДОЛЕй
Любознательный Водо-

лей, обладающий к тому же 
изысканным вкусом, оце-
нит в подарках оригиналь-
ность и непредсказуемость. 
Здесь будут уместны как 
сверхсовременные девайсы 
IT-индустрии, так и класси-
ческие подарки. Картины с 
завораживающим видом да-
леких галактик или изделия 
из стекла, завораживающие 
игрой света, яркая сверх-
модная одежда или поездка 
в манящую своей загадоч-
ностью экзотическую страну 
— все это придется по вкусу 
Водолею.

РыБы
Представители этого зна-

ка - самые чуткие и чувстви-
тельные, они зачастую тесно 
связаны с творчеством и ис-
кусством. Вместо банальной 
картины подарите Рыбкам 
сертификат на посещение 
мастер-класса по созданию 
панно или декупажа. Вместо 
компакт-диска с фильмом 
или музыкой подарите этим 
безнадежным романтикам 
незабываемую фотосессию. 
После нее останутся счаст-
ливые моменты из их жиз-
ни, навсегда впечатанные в 
фотобумагу.

даРиМ ПодаРКи
на новый год принято дарить подарки – родным, близким, коллегам, любимым… Какие же презенты 
понравятся различным знакам Зодиака?
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астРологичесКий ПРогноЗ 
на 2017 год
следующий год пройдет под эгидой огненного Петуха (начало 28 января). 
Это значит, что все проблемы, появившиеся в 2016 году, испепелятся под 
действием огненной птицы, а люди морально и духовно возродятся.

КаК встРечатЬ год огненного ПетуХа
угодить хозяину грядущего года не так-то просто. нужно помнить, что огненный Петух – это символ 
семьи, любви и тепла близких. Потому новый год астрологи советуют встречать в кругу родствен-
ников и верных друзей. соберитесь большой компанией, ведь огненная птица так любит всеобщее 
внимание.


