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Максимально верный показатель деятельно-
сти страховой компании — это присвоенный ей 
рейтинг надёжности. Специалисты официально-
го рейтингового агентства тщательно выверяют 
и анализируют данные о финансовой отчётности 
страховщика и на её основании выводят свою за-
ключительную оценку. Эта кропотливая работа 
необходима, чтобы удостовериться в надёжности 
компании не на словах, а подтвердить её, так ска-
зать, на деле. При этом рейтинг может варьиро-
ваться от самого низкого уровня «С» до высокого 
уровня надёжности «А».

На повышение подуровня рейтинга повлияло 
значительное улучшение надежности перестрахо-
вочной защиты. Кроме этого, доля расходов на ве-
дение дела снизилась с 51,3% за 2014 г. до уровня 
ниже средне-рыночных значений и за первое по-
лугодие 2016 г. составила 35,0%, сообщает RAEX.

Вестник
СЕНТЯБРЬ 2016 г.

О ВАЖНОМ
ПРОСТОЙ выбор
Когда перед нами встаёт важный выбор, прежде, чем принять решение, 
мы взвешиваем все «за» и «против». Выбор страховщика — дело крайне 
ответственное, и здесь не обойтись только «сарафанным радио», 
хотя такая информация по-своему тоже ценна. 
Но правильней — заглянуть в официальные источники и выяснить всё
о компании, которой высобираетесь доверить не только свои «кровные», 
но и — что гораздо важнее — своё спокойствие.

Эксперты отметили высокое отклонение фак-
тической маржи платежеспособности от норматив-
ного значения (109,4% на 30.06.2016), высокие зна-
чения коэффициента текущей ликвидности (250,5% 
на ту же дату) и уточненной страховой ликвидности 
— нетто (137,8%), а также высокую надежность ин-
вестиционного портфеля компании. Кроме того, по-
ложительное влияние на рейтинг оказывают низкие 
значения коэффициента убыточности-нетто (50,4% 
за первое полугодие 2016 г.) и комбинированного 
коэффициента убыточности — нетто (86,6% за тот 
же период), низкое отношение дебиторской (6,6% 
на 30.06.2016) и кредиторской задолженности 
(2,4%) к валюте баланса. Положительно также оце-
ниваются высокая рентабельность активов (5,3% за 
первое полугодие 2016 г.) и собственного капитала 
(7,5% за тот же период).

Активы АО «Страховая компания АСКО-
Центр» на 30 июня 2016 г. составили 376 млн р., 
собственные средства  251 млн р., уставный ка-
питал — 120 млн р. За первое полугодие 2016 г. 
компания собрала 67 млн р. страховых взносов.

Все эти факторы подтверждают реальные 
возможности страховой компании «АСКО-Центр» 
добросовестно и в полном объеме выполнять свои 
обязательства перед клиентами.

Подробно ознакомиться с рейтинговым 
отчётом АО «Страховая компания АСКО-Центр» 
вы можете на официальном сайте рейтингового 
агентства «Эксперт РА»: raexpert.ru

Уважаемые клиенты и партнёры!

Так сложилось, что 2016 — год 25-летия 
компании — оказался богат на юбилеи, 
поэтому в этом номере мы хотели бы 
начать рассказ о знаменательных датах 
и людях, из которых складывается наша 
история.

Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы 
поражаемся, какой непростой путь 
пришлось преодолеть, доказывая 
жизнеспособность компании, приобре-
тая бесценный опыт и авторитет, чтобы 
«АСКО-Центр» заняла лидирующее 
положение не только в Курской области, 
но и в Центральном Черноземье, про-
должала осваивать новые территории, 
внедрять лучшие продукты, совершен-
ствовать процессы урегулирования 
убытков.

Но самый большой капитал нашей 
компании — это люди, которые в ней 
работают. Настоящие профессионалы, 
они продолжают изучать новые техники 
взаимодействия с клиентами, 
поддерживать высокие стандарты 
обслуживания, ежедневно решают 
десятки сложных и тысячи мелких 
вопросов, из которых складывается 
чёткая последовательность бизнес-
процессов механизма под названием 
«страхование», они неравнодушны 
и заинтересованы в своём деле. А это 
значит, что впереди у нас ещё много 
свершений и побед!

Людмила Щелкунова,
главный редактор
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СОЮЗ «СВОИХ» –«Урало-
Сибирское Соглашение»

Мы с гордостью сообщаем, что 
официальное рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» 15 августа 2016 года 
подтвердило высокий уровень надёжно-
сти «А» АО «Страховая компания «АСКО-
Центр». По шкале агентства эта оценка 
означает «высокий уровень надежности», 
подуровень рейтинга повышен с третьего 
до первого. Прогноз по рейтингу 
«стабильный».

Eжеквартальная корпоративная газета

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ 

СПОКОЙНЫЙ ОТПУСК

В НОМЕРЕ
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 — Когда в 2006 году компания решила открыть 
представительство в слободе Белая, «АСКО-
Центр» уже уверенно занимала лидирующие пози-
ции на страховом рынке Курской области по добро-
вольным видам страхования и активно осваивала 
новые территории. А я в то время к страхованию 
не имел никакого отношения — 24 года прорабо-
тал в сфере культуры. Новую профессию пришлось 
изучать, что называется «с нуля». Наверное, един-
ственным моим преимуществом было то, что бла-
годаря моей последней должности советника главы 
Администрации района, я знал лично практически 
всех руководителей наших местных предприятий, 
фермерских хозяйств, да и с большинством жите-
лей знаком, — вспоминает директор Беловского 
представительства Владимир Мовенко.

 Владимир Иванович явно скромничает, ведь 
«золотой голос» Беловского района известен да-
леко и за его пределами. А его организаторские 
способности, умение общаться с людьми помогли 
наладить работу представительства. Зная его от-
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зывчивость и надежность, страхователи и повери-
ли и ему, и его команде.
 Конечно, поначалу Владимиру Ивановичу при-
шлось нелегко: в одиночку занялся  страхованием, 
работал и с физическими, и с юридическими лица-
ми, сам вёл бухгалтерию. Вскоре штат увеличил-
ся. Сначала на подмогу пришла его собственная 
супруга. Анна Анатольевна стала первым агентом 
нового представительства. Сегодня она — «пра-
вая рука» руководителя: помимо своей агентской 
деятельности активно помогает новым агентам, 
обучает, наставляет, контролирует. Со временем в 
«АСКО-Центр» перешли бывшие агенты из других 
компаний, расширился и страховой портфель.

 — Мы работаем со всеми категориями граж-
дан, но даже изначально не зацикливались на 
ОСАГО, — рассказывает Владимир Иванович. — 
Ставили задачу развивать добровольные виды: 
КАСКО, страхование домов, имущества, граждан 
от несчастного случая. Район у нас сельскохозяй-
ственный, промышленное производство развито 

Горбачёв 
Николай Николаевич
специалист, 
г. Железногорск

 В 2004-м автострахование только-только 
набирало обороты, многие процессы ещё не 
были настроены, отлажены, поэтому на вы-
платы искали людей, понимающих в устрой-
стве и ремонте автомобилей. Николай Ни-
колаевич пришел в компанию с должности 
руководителя ПИКа в только что сформиро-
ванный в Железногорском филиале отдел 
урегулирования убытков.

 — Техническое образование очень сильно 
мне пригодилось, потому что часто, проверяя 
документы, проводя осмотр транспортных 
средств, сталкиваешься с попытками об-
мануть компанию: некоторые потерпевшие 
стараются приписать к произошедшему ДТП 
повреждения машины, не имеющие к нему 
никакого отношения. Вот и приходится про-
являть стойкость характера, — улыбается Ни-
колай Николаевич. — Честно говоря, я своей 
работой доволен. Предлагали мне и в дру-
гие компании перейти, но я рад, что остался, 
потому что, занимаясь выплатами в «АСКО-
Центр», не стыжусь смотреть людям в глаза: 
мы платим стабильно и оперативно — и для 
меня это важно!

чествуем 
ЮБИЛЯРОВ!

Опанасенко 
Иван Петрович
страховой агент, 
г. Курск

 — В этом году ещё один юбилей, — с гор-
достью заявляет Иван Петрович — 20 лет, как 
я работаю в «АСКО-Центр».

 Выпускник Киевского топографическо-
го техникума, он несколько лет проработал 
геодезистом. Но энергичному и деятельно-
му Ивану Петровичу живое общение было 
предпочтительнее одиноких выездов в поля 
с теодолитом и нивелиром наперевес. В 
90-е, как и многие в то время, попробовал 
создать ИП, но дело не пошло, и стал искать 
работу. Страхование было для него совер-
шенно незнакомой сферой, но оно настоль-
ко увлекло, что не пожалел ни на минуту, что 
посвятил ему столько лет.

 — У меня сейчас столько постоянных 
клиентов, что сам удивляюсь. Со многими 
по 15 лет знакомы. Это очень приятно. Ведь 
компаний страховых много, и агентов много, 
а они мне звонят. И я на связи постоянно, с 
удовольствием и на вопросы отвечаю, и по-
могаю, если что, консультирую. Видимо, мне 
доверяют. А я доверяю компании, в которой 
работаю.

Светлых 
Татьяна 
Владимировна
специалист отдела 
страхования, г. Льгов

 Сибирскую девушку Татьяну Светлых 
судьба забросила в не менее далёкий Ка-
захстан. Образование повара-кондитера ей 
так и не пригодилось, т.к. в единственном 
русском военном городке, где они жили с 
мужем, актуальней была профессия радио-
телеграфиста — пришлось освоить.
 Во Льгове, на родине мужа, куда пере-
ехали в 1999 году, с выбором работы было 
тоже не густо. Решила попробовать себя в 
качестве страхового агента — свекровь как 
раз на тот момент возглавляла Льговское 
представительство Страховой компании 
«АСКО-Центр».

 — Поначалу сложно было: столько лю-
дей, столько судеб — всё через себя про-
пускала, — вспоминает Татьяна Владими-
ровна. Сейчас стараюсь работу оставлять 
на работе. А всё равно за людей переживать 
не перестала, со многими ведь много лет 
знакома, они же уже не просто клиенты по-
лучаются. Тем более, что городок у нас не-
большой, здесь доброе имя — важней всего 
и для работы, и для жизни.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

сторона  БЕЛАЯ
В восьмидесяти километрах к юго-западу от Курска на реке Илек, 
притоке Псёла, уютно разместилась слобода с поэтическим 
названием Белая, основанная в 1664 году. Эту местность заселили
казаки, освобождённые от повинностей и подати, таких людей 
называли «белыми» — отсюда и название поселения.

слабо, в основном — переработка сельскохозяй-
ственной продукции (сахарный завод в посёлке 
Коммунар, маслоцех в деревне Лошаковка), есть 
несколько колхозов. Они у нас страхуют всё: авто-
парк, сельхозтехнику, опасные объекты, ДМС.
 На сегодняшний день в Беловском предста-
вительстве трудятся пять человек. Несмотря на 
то, что коллектив разновозрастной, это настоящая 
слаженная команда, в которой активная молодёжь, 
перенимая опыт старшего поколения, заставляет 
идти вперёд, развиваться и преодолевать новые 
рубежи.
 В 2015 году в состав Беловского представи-
тельства вошли 6 новых точек продаж в соседней 
Белгородской области: в Краснояружском, Раки-
тянском, Борисовском и Грайворонском районах.
В этом году представительство переехало в но-
вый офис — для большего коллектива арендовали 
помещение в новом здании торгового центра на 
ул. Советская, 43. Теперь есть где развернуться 
и с размахом отметить и новоселье, и 10-летие 
представительства!

В «АСКО-Центр» трудится без малого триста человек. 
Кто-то посвятил страхованию и работе в компании многие годы, 

кто-то пришел в команду сравнительно недавно. Но всех объединяет 
неравнодушие и профессиональный подход к своему делу. 

Сегодня мы чествуем юбиляров и желаем им здоровья, добра, 
благополучия, желания двигаться вперёд и расти вместе с нашей компанией.
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Кабдин 
Игорь Юрьевич
специалист отдела 
технической поддержки, 
г. Курск

 Игорь Юрьевич — один из тех немногих 
людей, кто присутствовал при зарождении 
компании «АСКО-Центр» в 1991 году. Тогда 
круг его обязанностей заключался в оказа-
нии не только технической помощи, но и ад-
министративной.

 — Вообще у меня медицинское образо-
вание, «технарём» я стал случайно: надоело, 
что в компьютере изображение в некоторых 
режимах двоится. Кого я только ни приво-
дил, никто это исправить не мог. Тогда я сам 
решил разобраться, как его починить: прочи-
тал несколько умных книг и — стал специали-
стом, — смеётся Игорь Юрьевич. — Дело это 
мне понравилось, получил потом соответ-
ствующий сертификат. Хотя с 1991 по 2000 
годы я вообще был далёк от компьютеров: 
возглавлял организацию при КГМУ, которая 
занималась отправкой медицинского пер-
сонала на работу за рубеж. Но руководство 
«АСКО-Центр» дождалось-таки момента, 
когда я не смог им отказать и пришел офици-
ально работать на должность начальника ин-
формационного отдела — так он тогда назы-
вался. С тех пор выстраиваю все процессы, 
связанные с бесперебойной работой сетей, 
программ, баз, аппаратуры и т.п.

Ивакина 
Марина 
Александровна
юрисконсульт, 
г. Курск

 Глядя на хрупкую Марину Александров-
ну и не подумаешь, что сразу по окончании 
юридического факультета Курского госу-
дарственного технического университета 
(ныне ЮЗГУ), она два года проработала 
следователем в одном из курских отделов 
милиции. А вот продолжить трудовой путь 
решила всё-таки в качестве юрисконсуль-
та. В «АСКО-Центр» 7 лет назад пришла из 
сельскохозяйственной организации.

 — Конечно, большую часть времени 
юристы работают с документами. Ежеднев-
но возникает множество новых вопросов, 
поэтому всегда нужно что-то читать, узна-
вать, повторять, быть в постоянном тонусе. 
Но и без людей — никуда. Мне нравится, как 
в компании ставятся задачи, как контролиру-
ется работа. Поэтому работать очень прият-
но, легко. Видно, что у руля стоят грамотные 
люди, у которых есть, чему поучиться. Ведь 
самый ценный опыт так и формируется — не 
из книг, а когда наблюдаешь, как люди рабо-
тают: изучаешь направление их действий, 
анализируешь, как принимаются решения, 
и тогда хочется соответствовать их уровню.

Буравлёва 
Инна Владимировна
страховой агент, 
г. Курск

 — Моё знакомство с компанией «АСКО-
Центр» состоялось в качестве страхователя 
— искала достойную замену «Госстраху». 
А спустя какое-то время, когда в 1993 году 
на предприятиях города стала твориться 
неразбериха, пришлось уйти с должности 
патентоведа завода «АПЗ-20». Мне всегда 
нравилось живое общение с людьми, к тому 
времени уже был накоплен опыт ведения 
переговоров, и я решила попробовать себя 
в качестве страхового агента.

 За 23 года работы в компании Инна Вла-
димировна заработала свой профессио-
нальный авторитет в деловой среде города, 
познакомилась, наверно, со всеми руково-
дителями ведущих предприятий и организа-
ций. Инну Владимировну ценят за её умение 
выявить конкретные потребности клиента, 
донести нужную информацию и оказать-
ся полезной. Именно ей клиенты адресуют 
слова: «Спасибо, что вы когда-то к нам при-
шли». А мы добавляем: «Спасибо, что вы ког-
да-то к нам пришли и остались с нами!»

Андросова 
Галина Васильевна
директор 
представительства, 
г. Льгов

 Работа с личным составом для Галины 
Васильевны — дело привычное. На новую 
должность директора Льговского предста-
вительства в канун 2012 года пришла из 
УВД. Знала, что для успешной работы необ-
ходимо позаботиться о людях, находящихся 
в подчинении, создать комфортные усло-
вия труда. Поэтому сразу занялась поиском 
просторного помещения под новый офис, 
а как только переехали — лично обзвонила 
всех клиентов, заодно познакомилась и на-
ладила контакт.

 — Люди — самое главное в нашей ра-
боте. У всех свои потребности и проблемы, 
и когда каждый понимает, что ему есть, к 
кому обратиться за помощью в трудную 
минуту, отношения выстраиваются на до-
верительной основе. Это относится и к кли-
ентам, и к коллегам. Мне во многих орга-
низациях пришлось поработать, есть, с чем 
сравнить, и я не просто рада, а горжусь, что 
работаю в этой компании, с такой коман-
дой, где всегда ощущается сплочённость 
и поддержка. Думаю, в этом и заключается 
её успешная работа вот уже двадцать пя-
тый год подряд.

Севостьянов 
Сергей Михайлович
начальник отдела 
страхования, 
г. Курск

 Сергей Михайлович в свое время окон-
чил машиностроительный факультет Курско-
го политехнического института по специаль-
ности инженер-механик. В 79-м был призван 
в армию, служил в той самой Таманской 
дивизии, которая участвовала в парадах на 
Красной площади в Москве, а на закрытии 
Летней Олимпиады-80 изображала на три-
буне легендарного плачущего Олимпийского 
Мишку. Когда нагрянули 90-е, в Объедине-
нии продтоваров, где он работал инженером 
по холодильному оборудованию, началась 
неразбериха, сокращения и т.п.

 — В 92-м году «Росгосстрахом» в Кур-
ске руководил мой одногруппник Александр 
Иванович Оберной, он меня и пригласил к 
ним в Центр урегулирования убытков. Так 
я впервые столкнулся со страхованием. В 
2005-м, когда в «Росгосстрахе» сменилось 
руководство, вместе с Оберным А.И. пере-
шел в «АСКО-Центр». С 2009-го поработал 
в других страховых компаниях, а в 2015-м 
вернулся снова в АСКО, где и работаю по 
сей день. Мы взаимодействуем в основ-
ном с организациями: страхуем залоговое 
имущество, транспорт, сельхозтехнику. За 
годы работы в страховании я получил ко-
лоссальный опыт общения с людьми, ру-
ководителями разного уровня и никогда не 
жалел о «смене профессии».

Томанов 
Алексей Юрьевич
эксперт ЦУУ, 
г. Курск

 В 2008 году в «АСКО-Центр» пришел 
Алексей Томанов. Молодой, амбициозный 
и уже довольно опытный эксперт «росгос-
страховской» школы. Его главное жизненное 
кредо — честность. Честность по отношению 
к клиентам, к работе в целом и исполнению 
своих обязанностей в частности.

 — Для меня ценно, что на моё отно-
шение к работе и компания отвечает мне 
взаимностью. Потому-то я столько лет уже 
здесь. Кроме того, честность важна во всех 
сферах моей жизни. Я с 2001 года состою в 
партии ЛДПР и на данный момент являюсь 
депутатом Курского городского Собрания. 
Приходится сталкиваться со множеством 
различных непростых ситуаций, часто ре-
шать вопросы, от которых зависит жизнь 
обычных жителей нашего города. И вот тут 
тоже без честности — никуда. Ведь автори-
тет потерять легко, а нарабатывается дове-
рие годами кропотливой работы.
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Ляпустина 
Татьяна Анатольевна
директор
представительства, 
г. Рыльск

 Татьяна Анатольевна пришла в «АСКО-
Центр» в 2000 году из банковской сферы. 
Новая должность директора представи-
тельства обязала стать ещё и хорошим 
управленцем, и Татьяна Анатольевна полу-
чила второе высшее образование — с отли-
чием окончила факультет «Государственное 
и муниципальное управление» Курского 
МЭБИКа.

 — Я ответственно отношусь к своей 
работе, ведь мы имеем дело не просто с 
«объектами страхования» — имуществом, 
транспортом, техникой и оборудованием, а 
прежде всего с людьми, защищаем именно 
их финансовые интересы. Мне важно доне-
сти этот подход до каждого своего сотруд-
ника, чтобы они помогали Страхователю 
выбирать наиболее удобный ему вариант 
страховой защиты. И мы гордимся, что при 
таком подходе больше половины клиентов 
Рыльского представительства — постоян-
ные. Для нас это — показатель доверия.

Шашин 
Константин Игоревич
заместитель 
генерального директора, 
г. Курск

 В июле 2003 года, когда был введен 
в действие закон об ОСАГО, трудно было 
представить, какая масштабная работа 
предстоит компании. Пришлось срочно 
набирать людей, умеющих быстро обра-
батывать большой массив информации, и 
выпускник факультета иностранных языков 
Курского государственного университета 
— Константин Шашин — принял поистине 
судьбоносное решение — пришел попробо-
вать себя в роли специалиста экономиче-
ского отдела.
 Умение стратегически мыслить, посто-
янное стремление внедрять новейшие тех-
нологии для автоматизации рабочих про-
цессов, целеустремлённость и упорство 
позволили ему пройти путь от экономиста 
до заместителя генерального директора.

 — Больше всего я ценю тот опыт, кото-
рый приобрёл в компании. Здесь есть воз-
можности для самореализации, получения 
новых знаний. Когда я пришел в экономиче-
ский отдел, понял, что мне для дальнейшего 
развития нужно профильное образование 
— пошел снова учиться «без отрыва от про-
изводства». Я и теперь стараюсь регуляр-
но следить за динамично развивающимся 
рынком, искать то новое и интересное, что 
может пригодиться в нашей работе. Быть на 
пол-шага впереди — это важное конкурент-
ное преимущество любой компании. Над 
этим и работаем.
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 Девиз союза — «Вместе, защищая будущее» — отражает основные цели деятельно-
сти и задачи объединения: развитие взаимного сотрудничества, разработка совместных 
проектов, обмен ноу-хау в сфере внедрения страховых программ и технологического 
обеспечения, направленных на расширение перечня предоставляемых страховых услуг 
и улучшение их качества, а также общение с представителями РСА, Минфина, ФАС и про-
чими контролирующими организациями для отстаивания интересов членов Союза.
 Главный и уникальный принцип, объединяющий компании в УСС — отсутствие кон-
куренции между членами Союза на страховом рынке. Именно это позволяет компаниям 
быть полностью открытыми друг перед другом, оказывать помощь и поддержку, реали-
зовывать общие проекты, используя совместные возможности для развития бизнеса по 
разным направлениям.
 Ещё одним важным «инструментом» повышения эффективности деятельности Союза 
являются рабочие совещания «узких» специалистов компаний-членов УСС. Они охваты-
вают все сферы деятельности страховой компании: вопросы приема, обучения и мотива-
ции персонала, разработки и внедрения страховых программ, маркетингового сопрово-
ждения продаж, организации бизнес-процесса выплат, разработки и функционирования 
IT-систем, бухгалтерского учета, юридической защиты страховых компаний и т.д.
 Генерировать идеи, обмениваться ими, быстро внедрять их в жизнь, в отличие от 
крупных компаний, у которых технология распространения новаций всегда сложнее, чем 
у средних и малых, быть более мобильными, более клиент-ориентированными и конку-
рентоспособными за счет качественного сервиса — вот те реальные преимущества, бла-
годаря которым компании — члены УСС имеют высокий потенциал развития и не только 
ничем не уступают страховщикам федерального уровня, но и во многом превосходят их.
 Несколько раз в год руководители региональных страховых компаний — участников 
Урало-Сибирского Соглашения — собираются вместе, чтобы обсудить последние тен-
денции страхового рынка, наметить стратегии действия в условиях постоянно меняю-
щейся законодательной базы и нововведений контролирующих организаций. Слёт УСС 
— важнейший источник новых идей и обмена практическим опытом.
 В феврале этого года в Москве состоялся юбилейный, 70-й по счету слет. В рамках 
работы слета прошел круглый стол на тему «Развитие национального страхования — 
региональный аспект», который был организован УСС совместно с СРО «Национальная 
страховая гильдия» /НСГ/. Участники слёта обсудили тенденции развития национального 
страхового рынка в 2016 году, последние изменения законодательства в сфере страхо-
вания, обзор законопроектов и проектов нормативных актов Банка России, перспективы 
саморегулирования на рынке страховых услуг, практику проведения проверок страховых 
компаний, а также вопросы перехода на отраслевые стандарты бухгалтерского учета и 
единый план счетов.
 Также на слете были подведены итоги прошедшего в январе рабочего совещания по 
борьбе с мошенничеством в сфере автострахования и противодействия «автоюристам», 
обсуждались заранее присланные участниками материалы в рубрике «Что новенького» 
произошло в компаниях за последние 4 месяца, а также презентации в рамках обмена 
опытом в рубрике «Это может быть интересно». Так, АО «Страховая компания АСКО-
Центр» представила свой пилотный проект по внедрению платёжных терминалов как 
инструмента самообслуживания клиентов.
 На следующем, 71-м слете, согласно Уставу, будут проведены выборы Президента, 
Совета и исполнительного директора Союза.  

ПАРТНЁРЫ

СОЮЗ «СВОИХ» –
«Урало-Сибирское Соглашение»

 
Союз Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение» (УСС) был образован в 1998 году 
на базе корпорации «Коместра» при участии крупных региональных страховых компаний. 
Высшим органом управления Союза является Общее собрание, в перерывах между собра-
ниями Союзом руководят Совет Союза из 5 человек и президент УСС, входящий в состав 
Совета. Первым президентом Союза, бессменно возглавлявшим его до 2010 года, был  
Акерман Семен Григорьевич, основатель и генеральный директор компаний «Коместра» /
Кемерово/ и «Межрегиональное страховое соглашение» /Москва/.

В 2010 году президентом УСС избран генеральный директор страховой компании 
«ЮЖУРАЛ-АСКО» Любавин Аркадий Маркович.В состав Совета по итогам выборов в 2010, 
2012 , 2014 и 2015 гг. входят Любавин А.М., Бучик А.Б. /генеральный директор компании 
«АСКО-Центр» (г. Курск)/, Гущин С.Г. /генеральный директор компании «Страж» (г. Рязань)/, 
Филиппова М.В. /генеральный директор компании «Надежда» (г. Красноярск)/, Чмух Вадим 
Натанович /генеральный директор компании «Коместра-Томь» (г. Томск)/.

Продолжая рассказ о юбилейных датах, мы хотим рассказать еще о двух, 
связанных с одним достаточно важным моментом в жизни компании.
15 лет назад, в 2001 году, «Страховая компания АСКО-Центр» вошла 
в Союз Страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение». 
Что такое Союз УСС, каковы его цели и задачи?
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 Как удалось осуществить такой масштабный проект за столь ко-
роткий срок, рассказал Конорев Леонид Анатольевич, генеральный 
директор группы компаний «МЕДАССИСТ»:
 — Безусловно, запуск проекта удался благодаря эффективной 
модели государственно-частного партнерства, содействия Адми-
нистрации Курской области и Администрации города Курска, инве-
стиционной поддержке ПАО «Курскпромбанк» и группы компаний 
«МЕДАССИСТ».
 Вообще ООО «Медассист-К» предоставляет медицинские ус-
луги жителям города Курска и Курской области с 2009 года. С каж-
дым годом поток пациентов стремительно увеличивается. Толь-
ко за 2015 год предприятиями группы компаний «МЕДАССИСТ» 
оказаны платные медицинские услуги более 121 тысяче человек: 
около 12 тысяч пациентов принято по полисам добровольного ме-
дицинского страхования, проведены профилактические осмотры 
более 15 тысячам человек, более 4 тысяч человек обследовано на 
допуск к управлению транспортными средствами, более 60 тысяч 
посещений выполнено в рамках территориальной программы го-

ОТКРЫТИЕ

МЕДИЦИНА нового поколения
Свершилось! Открытие нового медицинского центра, которого так долго ждали, произошло! 
Мы бесконечно рады этому событию: за наших партнёров и клиентов, застрахованных по программам 
добрвольного медицинского страхования (ДМС), которые смогут в новом центре получить эксклюзивные 
и высокопрофессиональные медицинские услуги.

сударственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди-
цинской помощи. С целью профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний, влияющих на региональные показатели здоровья на-
селения в рамках территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, 
а также расширения перечня медицинских услуг и создания бла-
гоприятных условий для оказания качественной, доступной и вы-
сокотехнологичной медицинской помощи жителям города Курска и 
Курской области и было принято решение о строительстве нового 
медицинского центра. И это поистине знаковое событие не только 
для города Курска, но и всего Центрального Черноземья.

Еще раз поздравляем сотрудников группы компаний «МЕДАССИСТ» 
с новыми благоустроенными рабочими местами, а жителей 
Курской области — с возможностью заняться профилактикой 
своего здоровья в совершенно замечательных условиях 
суперсовременного медицинского центра!

 Строительство многофункционального медицинского центра 
«МЕДАССИСТ» было начато в конце 2013 года, а уже 28 апреля 2016 
года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 20 июня 
состоялось его торжественное официальное открытие, а в августе 
центр гостеприимно распахнул двери для своих клиентов.
 Красивое современное здание теперь украшает улицу Димитро-
ва. Но самая большая ценность скрывается внутри: общая площадь 
центра — 4.413,3 кв.м.; шесть этажей, в том числе цокольный; общая 
площадь земельных участков, на которых расположен центр — 3.695 

кв.м., 52 места для стоянки автотранспорта. В центре созданы ам-
булаторно-поликлиническое и стационарное отделения: с 4-мя опе-
рационными, круглосуточным стационаром на 32 места, дневным 
стационаром на 11 мест.
 Инновационное медицинское оборудование российского, аме-
риканского, германского, японского, итальянского и чешского произ-
водства, аналогов которого нет в лечебных учреждениях города и об-
ласти, позволит проводить высокоточную диагностику заболеваний, 
основные диагностические процедуры и лечебные манипуляции.
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АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ
С июля 2003 года по закону об ОСАГО 
каждый автовладелец обязан страховать 
свою автогражданскую ответственность 
перед третьими лицами. 
Парадоксально, но спустя без малого 13 лет 
до сих пор не все понимают, что по полису
ОСАГО виновника ДТП страховая компания 
выплачивает возмещение только пострадавшей 
стороне и не выше установленных законом сумм: 
до 400 тыс. рублей по имуществу 
и до 500 тыс. рублей по жизни и здоровью.

КАСКО — для своей машины, 

 Виновник же рассчитывать на компенса-
цию расходов, потраченных на восстановле-
ние собственного автомобиля может только 
в том случае, если имеет действующий по-
лис КАСКО.
 В отличие от ОСАГО, полис КАСКО Стра-
хователь заключает добровольно. Вне зави-
симости от того, кто виноват в ДТП, КАСКО 
защищает вашу машину практически в лю-
бой ситуации: если вы въехали в другой ав-
томобиль, «не вписались» при заезде в га-
раж, автомобиль пострадал от града, на него 
упало дерево или повредили хулиганы, ещё 
хуже — угнали.
 При этом важно понимать, что ОСАГО и 
КАСКО отлично друг друга дополняют и за-
щищают ваш автомобиль и кошелёк, что бы 
ни произошло.

КАСКО ОСАГО

Вид страхования Добровольное Обязательное

Объект страхования Ваш автомобиль
Ваша ответственность 
перед третьими лицами

Возраст страхуемого 
автомобиля

До 5 лет, старше — только по 
дополнительному согласованию

Без ограничений

Условия договора Различны в каждой страховой компании
Одинаковые для всех, 
установлены государством

Страховые случаи
Угон, ущерб в результате ДТП, 
пожара, стихийных бедствий, 
падения предметов и проч.

Только ДТП, виновником которого 
признан водитель, управлявший 
застрахованным автомобилем

Лимит страховой 
выплаты

Действительная стоимость ТС 
на момент страхования

Не более 400 тыс. рублей на 
каждое пострадавшее ТС

 Только за последние дни агентство стра-
ховых новостей http://www.asn-news.ru/ со-
общило о трёх таких случаях. Фигурантом 
первого стал 38-летний житель Челябин-
ска, продавший «липу» своему знакомому, 
второго — целая преступная группировка 
из 10 человек, которая успела «подста-
вить» 167 человек на общую сумму более 
800 тыс. рублей, в третьем случае сооб-
щается о возбуждении уголовного дела в 
связи с продажей 1 000 поддельных поли-
сов ОСАГО на территории Краснодарского 
края. Не так давно и курчатовскому поли-
цейскому «посчастливилось» стать участ-
ником ДТП, у виновника которого полис 
оказался недействителен.
 Многих автовладельцев, в первую оче-
редь, привлекает невысокая цена поддел-
ки — всего 1 500 — 2 000 рублей. К со-
жалению, не редкость и ситуации, когда 
мошенники продают ничего не подозрева-
ющему автовладельцу фальшивый полис 
по цене реальной страховки ОСАГО, ведь 
внешне он практически неотличим от под-
линного. В результате законопослушный 
автомобилист может только в момент ДТП 
узнать, что его обманули, и его автограж-
данская ответственность на самом деле не 
застрахована.

НА ЗАМЕТКУ

ОСТОРОЖНО, 
фальшивка!

 Но и без аварии обладателя фальши-
вого полиса ОСАГО ожидает неприятное 
открытие, когда дорожный полицейский 
решит «пробить» его по базе данных Рос-
сийского Союза Автостраховщиков (РСА): 
административный штраф в 800 рублей 
после этого обеспечен. А в худшем случае 
в силу вступает уже часть 3 статьи 327 УК 
РФ: «использование заведомо подложного 
документа», которая предполагает штраф 
в размере до 80 000 рублей либо арест до 
шести месяцев.
 В общем итоге, на сегодняшний день 
складывается неутешительная статистика: 
30 — 40% владельцев ТС по разным причи-

Всё чаще СМИ сообщают о фактах пресечения мошенничества в сфере
продаж фальшивых полисов ОСАГО.

нам не имеют действующего полиса ОСАГО.
 А что же делать потерпевшим в ДТП, 
столкнувшимся с виновником, у которого 
нет действующего полиса ОСАГО? Компа-
ния «АСКО-Центр» решила помочь своим 
клиентам и разработала универсальный 
продукт — полис «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ». С ним 
Вы можете не беспокоиться о наличии и 
действительности полиса ОСАГО у виновни-
ка ДТП — выплату страхового возмещения 
«АСКО-Центр» берет на себя!

Получите подробную информацию и 
приобретите полис «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» 
в офисах нашей компании.

6 Вестник АСКО

ОСАГО — для чужой
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В ПУТЬ

 Но какое направление вы бы ни выбра-
ли, к поездке нужно готовиться заранее, 
тщательно продумывая каждую «мелочь». 
О чём следует не забыть и от чего можно и 
нужно застраховаться, чтобы отдых оставил 
исключительно приятные воспоминания, 
рассказала директор турфирмы «Отдых» в 
г. Курске Татьяна Альтавиль.

 — Страхование очень тесно связано с 
туризмом. Во-первых, путешествия — это 
всегда активный период. Даже если вы 
предпочли пляжный отдых экскурсионно-
му, вы всё равно наверняка попробуете 
хотя бы один из аттракционов, прокатитесь 
с водной горки или поиграете в пляжный 
волейбол, отправитесь на велосипедную 
прогулку и т.п. Я уже не говорю об экстре-
мальном времяпрепровождении. Всё это 
создаёт условия повышенного риска. А 
когда вы находитесь далеко от дома, чув-
ствовать себя уверенно особенно важно. 
Поэтому мы рекомендуем нашим клиентам 
застраховать свою жизнь и здоровье от не-
счастного случая.

 — Но ведь у каждого есть полис обя-
зательного медицинского страхования, по 
которому предоставить экстренную меди-
цинскую помощь обязаны в любом государ-
ственном лечебном учреждении России.

СПОКОЙНЫЙ отпуск

 — Да, и его необходимо взять с собой в 
поездку для каждого члена семьи. Давайте 
представим такую ситуацию: человек, на-
ходясь на отдыхе, ломает руку. По полису 
ОМС его примут в травмпункте, наложат 
шину. И всё. Если же у пострадавшего есть 
ещё и полис добровольного страхования от 
несчастного случая, то ему к тому же поло-
жена в данном случае страховая выплата, 
которая рассчитывается по специальной 
таблице пропорционально полученному 
повреждению.

 Есть ещё один момент, о котором не 
все задумываются, отправляясь в отпуск: 
по статистике, большинство квартирных 
краж приходится на момент долгосрочно-
го отсутствия хозяев. Это неприятное и до 
боли обидное событие может испортить 
вам возвращение. К сожалению, процент 
их раскрываемости весьма невелик. Но вы 
можете если не защитить ваше жильё от 
непосредственного проникновения злоу-
мышленников, то хотя бы компенсировать 
свои материальные потери: застраховать 
имущество на период отпуска.

 Другая ситуация: если, например, во 
время вашего отсутствия в Вашей квартире 
прорвало трубу, и Вы затопили своих сосе-
дей. Они-то вас и встретят с «радостной» 

новостью у подъезда, пока вы, разгружая 
чемоданы, лихорадочно соображаете: чем 
теперь оплачивать им ремонт, когда все де-
нежные запасы ушли на счастливый отпуск? 
На этот случай хорошо бы иметь полис 
страхования ответственности квартиро-
съёмщика.

 «А не слишком ли много полисов для 
одной поездки?» — спросите вы. И будете 
правы. Поэтому страховая компания «АСКО-
Центр» объединила все три риска в один до-
говор страхования, и назвала его «Спокой-
ный отпуск». Преимущества его очевидны.
Во-первых, вы сами можете выбрать, что не-
обходимо защитить: здоровье, имущество, 
ответственность перед соседями или всё 
сразу. Во-вторых, от несчастного случая по 
одному полису можно застраховать до че-
тырёх человек одновременно. И в-третьих, 
поскольку срок страхования небольшой — 
только на период вашего отсутствия — то 
и стоимость полиса небольшая — от 29 ру-
блей в день. Согласитесь — сущие копейки 
за спокойный отпуск.

Получите подробную информацию 
и приобретите полис «Спокойный 
отпуск» в офисах нашей компании.

Путешествовать по России сегодня не просто патриотично, но ещё и очень 
популярно. Наша необъятная страна может удивить самых искушенных 
путешественников: стоит проехать по городам Золотого кольца или заглянуть 
в недра чистейшего озера Байкал, полюбоваться нетронутой природой Алтая или 
архитектурными памятниками Казани. Но самыми излюбленными туристическими 
городами остаются две столицы: Москва и Санкт-Петербург. Их рекорд по 
популярности только в летний сезон бьют морские направления — Сочи и Крым.
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 Наше знакомство с ООО «Щигровская 
перо-пуховая фабрика» состоялось в да-
лёком 2008 году. Руководство предпри-
ятия, на тот момент только набиравшего 
обороты, трезво оценивало свои возмож-
ности: «Мы только на ноги вставали — не 
дай Бог какое-то страховое событие — и 
убытки могли нас попросту разорить. Это 
был слишком большой риск, и мы обрати-
лись в страховую компанию «АСКО-Центр», 
да так и остались Вашими клиентами — по 
сей день страхуем недвижимость и обо-
рудование», — рассказывает Наталья Гон-
чарова, представитель торговой марки 
«BELASHOFF». 
 Сегодня на фабрике трудятся тысячи 
специалистов, имеющих большой опыт ра-
боты на лучших предприятиях отрасли, что 

Владелец «легковушки» — руководитель курчатовской строительной организации —
предусмотрительно оформил на автомобиль стандартный полис КАСКО. Он знал, что слу-
жебный транспорт 98% времени находится в пути, следовательно, подвержен различным 
случайностям. И оказался прав. Но самое интересное, что своей предусмотрительности он 
радовался не раз.
Часто происходят ситуации, повлекшие за собой повреждение автомобиля, абсолютно не 
связанные с ДТП как таковым.Уже через месяц то же транспортное средство получило по-
вреждение лобового стекла: из-под колес впереди идущего грузового автомобиля вылетел 
гравий. Автовладельцу по тому же договору КАСКО произвели ремонт ещё на 30,6 тыс. руб.

СПАСИБО

МЯГКО ЖИТЬ 
не запретишь
Страхование имущества предприятия — это, в первую очередь, 
показатель социальной ответственности его руководителя, 
ведь непредвиденные ситуации (например, затянувшийся ремонт 
дорогостоящего оборудования) могут надолго вывести из строя 
производственные процессы, подрывая стабильность компании 
в целом и, зачастую, лишая сотрудников привычного заработка.

полный технологический цикл обработки 
на специальном немецком оборудовании, 
включающий в себя отделение пуха от пера, 
обеспыливание сырья, мойку с применени-
ем высокоэффективных моющих средств, 
антисептическую, температурную и проти-
воаллергенную обработку. 

 — Темпы развития предприятия увели-
чиваются с каждым годом, и ответствен-
ность растёт, поэтому считаем страхование 
в «АСКО-Центр» обязательным условием и 
гарантом спокойной работы, — считает На-
талья. Почему именно «АСКО-Центр»? Да 
потому что здесь решают все наши вопросы 
оперативно и профессионально. За 8 лет 
сотрудничества у нас не возникло ни одной 
претензии к компании, а мы понимаем, что, 
работая с людьми, безупречный сервис — 
это высший пилотаж.

АСКО ПЛАТИТ
ДОВЕРИЕ надо заслужить
Погода — один из факторов, способных подкинуть неприятный «сюрприз», причём вне зависимости от времени года. 
А вот расплачиваться за подобные шалости автовладельцам приходится рублём.

19 апреля водитель Renault Kangoo 2013 года выпуска, не справившись с управлением, до-
пустил столкновение с впереди стоящим автомобилем. В результате аварии у транспортно-
го средства оказалась серьёзно повреждена передняя часть и левый бок.
Вывод служебного транспорта из строя в самом начале сезона — малоприятное событие 
для сельхозпредприятия, но благодаря полису КАСКО восстановление Renault было произ-
ведено быстро и не потребовало дополнительных затрат.

151,6 тыс. рублей

264 и 30,6
тыс. рублей

257тыс. рублей

4 мая этого года сотрудник фермерского хозяйства припарковал рабочий автомобиль Volksvagen 
Tiguan 2012 года выпуска возле здания мастерской в селе Калиновка. Дело шло к вечеру. Погода, 
как и предсказывал Гидромедцентр на этот день, ухудшилась: ветер усилился более 16 м/с, пошел 
дождь. Когда мужчина, переждав ненастье, вернулся к автомобилю, он обнаружил, что транспорт-
ное средство сильно повреждено кусками шифера, который сорвало с крыши мастерской: разби-
то лобовое стекло, деформирован капот, переднее крыло, царапины на крыше и двери.
К счастью, иномарка была застрахована по полису КАСКО в нашей компании, по которому и был 
произведен восстановительный ремонт на сумму более 151,6 тыс. рублей.

КАСКО — не всегда стоит дорого, это зависит от программы страхования, а вот возмещает ущерб — всегда.

Во время движения водитель обязан быть всё время на чеку. Хватает секунды, чтобы «проморгать» опасную ситуацию, 
особенно на трассе. Так, 31 мая автомобиль Hyundai ix35 2015 года выпуска стал одним из трёх участников ДТП, прои-
зошедшего на автодороге Крым.

позволяет компании производить продукцию 
высочайшего качества и заявлять о себе как 
об одном из крупнейших производителей тек-
стильных изделий для сна. Одеяла и подушки 
с наполнителем из пуха и перо-пуховых сме-
сей, а также с современными шерстяными, 
растительными и синтетическими наполни-
телями торговой марки «BELASHOFF» полю-
бились широкому кругу потребителей.

 — Стратегия нашей компании — выпуск 
продукции высокого качества, постоянное 
увеличение мощностей за счет обновления 
производственного оборудования. 

 Фабрика оснащена швейным, стегаль-
ным, наполнительным оборудованием вы-
сокого класса от лучших мировых произво-
дителей. Пуховый наполнитель проходит 


