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Вестник

Дорогие друзья!

– Компания была образована в непростое 
время, когда не то что её будущее, но и будущее 
всей страны было под большим вопросом. Но 
мы просто делали своё дело. Стремились делать 
его хорошо и честно, постепенно становясь про-
фессионалами. Может быть, поэтому в нас тогда 
поверили акционеры, и это дало новый толчок 
развитию компании. Мы многому учились у наших 
«старших» партнёров, не боялись конкурентов – 
мы с ними дружили и делились опытом, шли в ногу 
со временем, а порой и опережали его. Главное 
для нас – это поступательное движение. Мы ни-
когда не строили наполеоновских планов, но еже-
дневная эффективная работа по 10 –12 часов при-
вела к положительному результату.
 Компания росла постепенно. Это теперь у 
нас работает почти 500 человек, а начинали дело 
пятеро. И есть люди, которые с первых дней и до 
сих пор работают в компании: Бараш Михаил Хаи-
мович, Токарь Елена Николаевна, Гребень Светла-
на Владимировна, Атаманова Елена Васильевна. 
Сегодня им отдельное спасибо.
 Я считаю, что сила «АСКО-Центр» в спло-
ченности нашей команды. Только благодаря до-
бросовестному труду компания сумела занять 
свою нишу на страховом рынке Центрального Чер-
ноземья, заслужить уважение клиентов и авторитет 
среди партнёров по бизнесу. Каждый сотрудник 
внёс свой неоценимый вклад в развитие общего 
дела, отдавая частичку себя, совершенствуя свои 
навыки, находя оптимальные и нестандартные 
решения, оттачивая своё мастерство взаимодей-
ствия с клиентами, добиваясь лояльности и вза-
имопонимания, внедряя передовые технологии, 
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используя лучшие наработки в сфере продаж стра-
ховых продуктов и урегулирования убытков.
 Основная задача страховщика – своевре-
менное и полное выполнение своих обязательств 
перед страхователями. И мы гордимся тем, что 
«АСКО-Центр» отличается быстрыми и качествен-
ными выплатами. Наши многочисленные постоян-
ные клиенты – и крупнейшие предприятия региона, 
и простые люди – прямое тому подтверждение.
 В преддверии Нового года всегда хо-
чется оглянуться и посмотреть, как был прожит 
год уходящий, а у нас есть возможность оценить 
результат целой четверти века. «АСКО-Центр» 
неизменно остаётся стабильной компанией, что 
официально подтвердило рейтинговое агентство 
«Эксперт РА», сохранив высокий рейтинг надёж-
ности «А». В 2016 году компания «АСКО-Центр» 
вошла в состав Всероссийского союза страхов-
щиков. Мы укрепляем свои позиции не только 
на рынке страхования Курской области, но и ос-
ваиваем новые территории, открывая предста-
вительства и точки продаж в соседних регионах. 
Компания «АСКО-Центр» жива, здорова, крепка 
и духом, и финансовыми показателями, и это нас 
радует. Думаю, что подводить итоги еще рано. Я 
верю и надеюсь, что «Страховая компания АСКО-
Центр» будет праздновать и 50, и 100 лет своей 
деятельности!
 Я поздравляю всех с наступающим Новым 
2017-м годом и желаю, чтобы он принёс новые от-
крытия и большие достижения, надёжных партнё-
ров и желанных клиентов, радость и счастье, бла-
гополучие и уверенность в каждый дом, прекрасное 
настроение и исполнение заветных желаний!

Уходящий 2016-й год для нас особенный! 
В декабре компания празднует 25-летие. 
Что удалось сделать и понять за эти годы, 
к каким открытиям прийти и какие планы 
наметить? Своими мыслями и идеями 
поделился генеральный директор, 
Аркадий Борисович Бучик.

185 миллионов рублей
страховых премий

92 тысячи
новых договоров

более 50 миллионов рублей
по страховым случаям

Волгоград

Наличие разветвленной сети позволяет 
компании осуществлять страховую защиту 
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20 июня 2016 года медицинский центр «Ме-
дассист» начал принимать клиентов в новом 
просторном здании на Димитрова, 16. Здесь 
созданы амбулаторно-поликлиническое и ста-
ционарное отделения, четыре операционных 
блока, круглосуточный стационар на 32 места, 
дневной стационар на 11 мест. Центр оснащен 
самым современным медицинским оборудо-
ванием. Наши партнёры и клиенты, застрахо-
ванные по программам добровольного меди-
цинского страхования (ДМС), теперь смогут 
получать еще более качественные и высоко-
профессиональные медицинские услуги в ком-
фортных условиях.

Подтверждён высокий уровень 
надёжности АО «Страховая 
компания Аско-Центр»

15 августа 2016 года аккредитованное Банком 
России агентство «Эксперт РА» присвоило АО 
«Страховая компания АСКО-Центр» рейтинг «А». 
По шкале агентства эта оценка означает «высо-
кий уровень надежности». 
Рейтинг агентства «Эксперт РА» подтвержда-
ет реальные возможности страховой компа-
нии «АСКО-Центр» добросовестно и в полном 
объеме выполнять свои обязательства перед 
клиентами.

Компания вошла в 
состав всероссийского союза 
страховщиков

Решением Президиума от 7 сентября 2016 года 
АО «Страховая компания АСКО-Центр» приня-
то в члены Всероссийского союза страховщи-
ков (ВСС). Всероссийский союз страховщиков 
– это единый союз профессиональных участ-
ников страхового рынка на федеральном уров-
не, который призван координировать деятель-
ность своих членов, представлять и защищать 
их общие интересы в отношениях с российски-
ми и зарубежными организациями и органами 
власти.

Запущен новый современный 
сайт компании

Год 2016-й мы начали с обновления сайта 
компании. Современный дизайн и удобная 
навигация позволяют легко ориентировать-
ся и быстро находить нужную информацию 
о деятельности нашей компании, страховых 
продуктах, услугах и правилах по всем видам 
страхования, а также контактную информа-
цию о представительствах на территории 
Центрального Черноземья.

«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»: 
новый продукт добровольного 
автострахования

На разработку нового страхового продук-
та нас подтолкнули два фактора: появление 
большого количества фальшивых полисов 
ОСАГО и отсутствие действующих поли-
сов у 30-40% собственников транспортных 
средств. В случае столкновения с одним из 
этих «факторов» законопослушные участни-
ки дорожного движения подвергались риску 
неполучения страхового возмещения. Для 
предупреждения и защиты от таких ситуаций 
и был создан полис «Зелёный свет». Уникаль-
ность его в том, что он гарантирует потерпев-
шему выплату страхового возмещения, даже 
если у виновника ДТП нет полиса ОСАГО.

Открытие нового здания 
медицинского центра 
«Медассист»

Компания приняла участие 
в работе двух слётов Союза 
страховщиков «Урало-
Сибирское соглашение»

В феврале 2016 г. в Москве состоялся 70-й, 
а в сентябре в Будапеште – 71-й слёт членов 
Союза страховщиков «Урало-Сибирское со-
глашение». Руководители компаний обсудили 
основные тенденции развития национального 
страхового рынка, последние изменения зако-
нодательства в сфере страхования, норматив-
ные акты Банка России и других регулирующих 
органов, перспективы саморегулирования на 
рынке страховых услуг, практику проведения 
проверок страховых компаний и другие акту-
альные вопросы.
На 70-м слёте наша компания представила пи-
лотный проект по внедрению платёжных терми-
налов для приема страховых взносов в режиме 
самообслуживания, а на 71-м слёте подели-
лась с коллегами своим опытом по изменению 
процесса урегулирования убытков в целях про-
тиводействия «автоюристам» и соблюдения 
действующего законодательства РФ.

Аркадий Бучик 
переизбран в Курскую 
Областную Думу

18 сентября состоялись выборы в Курскую об-
ластную Думу VI созыва. Жители Дмитриевско-
го, Железногорского и Конышёвского районов 
области третий раз оказали доверие нашему 
генеральному директору Бучику Аркадию Бо-
рисовичу. Уверены, что знания, опыт и высокий 
профессионализм позволят Аркадию Борисо-
вичу на законодательном уровне эффективно 
решать насущные проблемы социально-эконо-
мического развития Курской области и обеспе-
чения благополучия жизни простых людей.
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Главные события 2016 года
ДАЙДЖЕСТ

ДОГОВОР
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»

Обеспечь
свою безопасность!
Выплата в кратчайшие сроки, даже если
у виновника ДТП:
Не оформлен полис ОСАГО!
Полис ОСАГО фальшивый!
Страховая компания виновника — банкрот!

305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 14.
Тел./факс:  (4712) 58-00-85, 53-43-50.
www.asko-center.ru

АО «Страховая компания АСКО-Центр»
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АСКО 25

СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ АСКО

Компания «АСКО-Центр» для Леонида Анатольеви-
ча – это часть его жизни. Это была не просто рабо-
та, а воплощение мечты. Он успешно справлялся 
и с андеррайтингом страховых рисков, и с заклю-
чением договоров медицинского страхования, и 
с обеспечением перестраховочной защиты порт-
феля компании. Но медицина всегда оставалась 
в приоритете и выросла в большое детище, идею 
которого он вынашивал почти 10 лет. Сегодня ме-
дицинский центр «Медассист» принимает своих 
клиентов в новом просторном здании на Димитро-
ва, 16. Клиентов, застрахованных по договорам 
добровольного медицинского страхования «АСКО-

Центр», обслуживают в первую очередь.
– Открытие нового центра – это не финал нашей ра-
боты, а её начало. Многое ещё предстоит сделать и 
по оснащению клиники, и для усовершенствования 
качества обслуживания, и в расширении перечня 
услуг. Но ничего этого не получилось бы без нашего 
основного партнёра – «Страховой компании АСКО-
Центр». Ведь именно благодаря тому, что компания 
стабильно развивалась все эти годы, она смогла 
стать настоящим оплотом надёжности нашего про-
екта и обеспечить ему финансовую поддержку. И я 
желаю компании держаться выбранного курса, ста-
бильной прибыльности и долгих лет жизни!

Грамотное, быстрое и в полном объёме урегулирование убытков – это показатель профес-
сионализма и надёжности страховщика. Михаилу Хаимовичу Барашу в компании «АСКО-
Центр» удалось выстроить этот процесс в чётко отлаженную систему.

– Страховая компания без отдела выплат – это не страховая компания. То, как платит стра-
ховщик – это основной критерий, по которому клиенты его рекомендуют или не рекомендуют. 
Поэтому я желаю компании сохранять высокие стандарты нашей работы, оставаться востре-
бованной на страховом рынке, как в Курской области, так и за её пределами. А мы приложим 
к этому максимум усилий. Уверен, что высокий профессионализм, трудолюбие и ответствен-
ность сотрудников компании будут и в дальнейшем служить залогом ее успешного развития.

Контролирующие органы разных уровней судят о 
компании в первую очередь по бухгалтерской от-
четности. Наш бессменный главный бухгалтер за 
все годы работы не получила ни одного взыскания, 
вся бухгалтерская отчетность отправлялась ею в 
полном объеме и в положенные сроки, вовремя и 
правильно были исчислены и уплачены налоги в 
бюджеты разных уровней. Сложно ли быть бухгал-
тером страховой компании столько лет?

– Мне интересно работать в нашей компании 

В свои 25 страховая компания «АСКО-Центр» – единственная в Курской области самостоятельная региональная 
страховая компания – заслужила авторитет и силу, наработала ценнейший опыт и продолжает 
совершенствоваться в своем развитии, оправдала доверие своих клиентов, выплатив по страховым случаям 
более 500 млн. рублей.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в нашей стране и высокую конкуренцию, объем страховых 
премий, собранных АО «Страховая компания АСКО-Центр» в 2016 году, вырос по сравнению с 2015 годом на 
50 млн руб. и достиг 185 млн, количество договоров страхования увеличилось на 40 тысяч и составило 
92 тысячи, страховые выплаты за этот год насчитывают более 50 млн руб.
Коллектив компании ежедневно решает непростые и нестандартные задачи, отвечает на новые вызовы 
современности, постоянно повышает качество страховых продуктов, совершенствует процессы 
урегулирования убытков, осваивает новые технологии продаж и взаимодействия с клиентами, 
заботясь о безупречной репутации и вкладывая все силы и профессионализм в свою работу.
Достижения нашей компании отмечены многочисленными наградами и подтверждены оценкой независимых 
экспертов. В национальном рейтинге, проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА», в 2016 году 
АО «Страховая компания АСКО-Центр» в очередной раз был присвоен рейтинг надежности «А» – 
«Высокий уровень надежности».
Наличие разветвленной сети (2 филиала, 8 представительств, более 100 удаленных автоматизированных
 рабочих мест агентов) позволяет компании осуществлять страховую защиту имущественных интересов
 клиентов на всей территории Центрального Черноземья. И компания продолжает стабильно развиваться.
 

именно с профессиональной точки зрения. У нас 
много направлений деятельности, разноплановый 
учет со страховой спецификой. Нас учили страхо-
ванию в самом начале в Москве, в холдинге АСКО, 
дали очень хорошую базу знаний, а дальше уже 
было самообучение и развитие, курсы перепод-
готовок и т.п. Я всегда говорю: кто прошел школу 
АСКО, сможет работать везде.
Накануне 25-го юбилея компании и Нового 2017 
года я желаю нашей компании процветания, а со-
трудникам – здоровья и удачи!

Сегодня «Аско-Центр» с благодарностью принимает поздравления 
от всех, кто своими руками творит историю её успеха.

Конорев Леонид Анатольевич,
генеральный директор
Медицинского центра «МЕДАССИСТ»

Бараш Михаил Хаимович, 
заместитель генерального 

директора, г. Курск

Токарь Елена Николаевна, 
главный бухгалтер, г. Курск
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Главной задачей подразделения продаж, которое курирует Николай Андреевич, он считает чёткое взаи-
модействие со всеми отделами компании. Да, продавцы, как солдаты, находятся на передовой. Но общий 
результат – придёт ли клиент в нашу компанию снова или уйдёт в другую – зависит от слаженности работы 
всех отделов, в том числе и тех, которые «защищают тылы».

– Желаю компании процветания и новых достижений, а сотрудникам – здоровья, счастья и удачи, чтобы 
они с радостью каждый день шли на работу в нашу компанию!

АСКО 25

Первый филиал компании был открыт в г. Железногорске Курской области в 1992 году. С этого времени 
там и работает Светлана Гребень.

– У меня тогда была очень важная должность – «секретарь-машинист-инспектор». Да и сейчас я «специа-
лист широкого профиля». Конечно, основное направление – это продажи добровольных видов страхова-
ния, но приходится консультировать клиентов и по другим вопросам. Они идут ко мне, потому что знают, 
что ни я, ни наша компания не бросим их в трудную минуту. Вот поэтому и страхуются по 10 лет и более в 
«АСКО-Центр». И я желаю, чтобы таких верных клиентов у компании было как можно больше!

Банько Николай Андреевич, 
заместитель ген. директора, г. Курск

О надёжности нашей страховой компании говорит тот факт, что каждый третий полис у железногорца — это 
полис страховой компании «АСКО-Центр».
 
– С чувством огромной гордости я поздравляю с 25-летием всех, кто принимал участие в создании нашей компа-
нии, всех, кто вложил частицу своего труда, ответственности и терпения в её процветание! 
Значимую роль в сегодняшнем событии, безусловно, играет наш генеральный директор – Аркадий Борисо-
вич Бучик. Он всегда принимал верные стратегические решения, опережающие время и обеспечивающие 
развитие нашей компании. Большое спасибо руководству компании, которое выстроило работу на доверии 
и правильной постановке задач. Именно поэтому нам сегодня 25.
И, как директор Железногорского филиала, хочу поблагодарить свой родной коллектив за профессиональ-
ную работу, надёжность и прекрасные показатели. Желаю всем успехов, сохранения достигнутых результа-
тов и, конечно, хороших и щедрых клиентов. С праздником, дорогие друзья!

Тарасов Сергей Васильевич, 
директор Железногорского филиала

Гребень Светлана Владимировна, 
начальник отдела страхования 

Железногорского филиала

– «АСКО-Центр» была первой компанией в Курской 
области, заключившей 24 года назад коллективный 
договор добровольного медицинского страхова-
ния. Сегодня по программам ДМС мы работаем 
с крупнейшими предприятиями и организациями 
региона, сотрудничаем с лучшими лечебными уч-
реждениями страны. Наш эксклюзивный партнёр 
в Курске – сеть клиник «МЕДАССИСТ», в составе 
которой – новый центр высокотехнологичной меди-
цины на Димитрова, 16. Специалисты собственной 
диспетчерской службы компании обеспечивают 
профессиональные консультации, в максимально 
короткие сроки организуют необходимую медицин-
скую помощь.

Под руководством Елены Васильевны в отделе ме-
дицинского страхования трудятся не просто опыт-
ные, но и творческие люди, которые так поздравили 
компанию с круглой датой:

Юбилей нашей фирмы – великая дата!
Желаем успехов в труде, результатов,

Работы, стремленья во всём побеждать,
Ни скуки, ни устали всем нам не знать.

Желаем, чтоб прибыль от новых клиентов
Всегда пополняла копилку квартала.

Чтоб меньше встречалось проблемных моментов
В здоровье, общении и капитале.Атаманова Елена Васильевна, 

начальник отдела медицинского 
страхования, г. Курск

Есть такие отделы, которые кто-то может отнести к второстепенным, например, канцелярия. Но это боль-
шое заблуждение. Если театр начинается с вешалки, то страховая компания — с канцелярии. Именно здесь 
агентам выдаются бланки полисов, которые через длинную цепочку бизнес-процессов возвращаются 
сюда же для архивирования. Наталья Александровна – ответственный и требовательный руководитель, 
любящий свой коллектив, переживающий за общее дело.

– Я люблю нашу компанию, коллектив, руководителей, которые создают прекрасные условия для нашей 
работы, заботятся о сотрудниках. И я желаю компании дальнейшего процветания, а коллективу – пусть все 
будут здоровыми и дружными.

Филиппская Наталья Александровна, 
начальник отдела канцелярия, г. Курск
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В первом офисе страховой компании «АСКО-Центр» – не-
большой комнате в офисном здании по ул. К. Маркса, 62 – 
работали энтузиасты: Аркадий Бучик, Леонид Конорев, 
Михаил Бараш, Елена Токарь. Они по сей день держатся 
вместе, что говорит о мудрости и дальновидности руково-
дителя, о его таланте устанавливать и поддерживать долго-
срочные отношения, об умении ценить труд каждого, о спо-
собности сохранять и приумножать. 
В юбилейный для компании год мы поздравили и Аркадия 
Борисовича. С 50-летием.

– Как удалось 25-летнему парню «поднять» такое нелёгкое 
направление как страхование и превратить его в дело всей 
жизни? С чего всё начиналось?
– Мне, наверное, просто повезло, что в нужное время я по-
встречал замечательных людей. История АСКО началась в 
1988 году, когда в Москве была создана первая негосудар-
ственная страховая компания (кооператив), возникновение 
которой разрушило монополию государства в этой сфере. 
В 91-м году АСКО решила создавать страховые компании 
холдингового типа на всей территории России. Так, наряду 
с другими регионами, была образована и наша компания в 
Курске, которую я возглавил.
Приходилось непросто, поскольку страхование было совер-
шенно незнакомой сферой, которую мы изучали, перенимая 
опыт у «старших» коллег, смотрели, как выстраивают бизнес 
федеральные страховые компании. Но самый большой опыт 
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был, конечно, приобретён «в полях»: в процессе поиска пер-
вых клиентов, формирования страхового портфеля, нала-
живания процесса урегулирования убытков. А параллельно 
мы пытались выжить в реалиях той современности: развал 
страны, безработица, полная неразбериха, отсутствие де-
нег у предприятий и населения. Вот в такой атмосфере мы 
начинали работать.
Несмотря на трудности, компания росла – через год нас 
было уже 10 человек, через два – открыли первый филиал 
в г. Железногорске и представительство в г. Курчатове. На 
сегодняшний день по Курской области работают 2 филиала 
и 12 представительств.
В 1995 году «Страховая компания АСКО-Курск» вышла из 
состава холдинга «АСКО» и стала самостоятельной курской 
компанией, расширив список учредителей крупнейшими 
промышленными и финансовыми предприятиями области. 
А в 2003-м – вышла за пределы одной области, проложив 
путь в Белгород и Воронеж. Сейчас мы осуществляем про-
дажи еще и в Брянской, Липецкой, Орловской и Волгоград-
ской областях.
И сегодня я хочу поблагодарить всех, кто шёл и продолжает 
идти рядом со мной, всех, кто вносит неоценимый вклад в 
развитие и рост компании, всех, кто доверяя нам, помогает 
творить нашу общую историю.
Честно говоря, мы никогда не строили и не строим глобаль-
ных «наполеоновских» планов, наша стратегия – поступа-
тельное движение вперёд. Мы очень тщательно выбираем 
партнёров, ищем наиболее перспективные рынки, и с пер-
вого дня работы следуем единственно правильному, на наш 
взгляд, принципу: делаем всё, чтобы каждый клиент был до-
волен; заботимся о комфортных условиях работы сотрудни-
ков; неукоснительно соблюдаем интересы наших акционе-
ров. Я считаю, что нашу компанию можно охарактеризовать 
одним словом – надёжность.

За четверть века мы прошли большой путь и не собираемся останавливаться на до-
стигнутом. Но все большие и маленькие победы невозможны без сильной команды.
Слаженная команда АСКО – это люди, объединенные достижением общей цели, 
во многом соответствующей личным целям каждого. Есть общая задача, которая 
должна быть решена. Все вместе думают, все вместе делают, каждый знает, за 
что он отвечает, и помогает другим. Стиль АСКО – это доверие и сотрудничество. 
В команде все –  свои, чужих нет. АСКО-Центр работает, как единый организм, 
ради одного дела, ищет пути решения общих задач. Каждый стремится быть 
профессионалом в своём деле и чётко понимает, за что несёт личную ответ-
ственность, готов прийти на помощь, даже если она не связана с его прямыми 
обязанностями. «Это не входит в мои обязанности» – не про нас. Вот в чём 

главный секрет успеха компании. 
Сегодня в компании 9% сотрудников работают более 20 лет, 30% – более 
10 лет и 20% – более 5 лет. В этот юбилейный год хотелось бы отметить за-
слуги каждого, но, к сожалению, в рамках одного издания это невозможно. 
Поэтому продолжим рассказ о юбилярах 2016 года.

Бучик Аркадий Борисович,
генеральный директор, 
г. Курск
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Елена Валивахина, как истинный бухгалтер, ценит ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне.

– Лена, а бухгалтерия — это не скучно?
– Мне скучать некогда, – смеётся Лена. – Один квартал 
закрыли, здравствуй следующий. На самом деле у нас по-
стоянно что-то меняется: формы отчётности, бланки, за-
конодательство и т. п. А вообще с цифрами я всю жизнь 
дружу. Оканчивала физико-математический класс, потом 
экономический факультет СХА.
– А как Вы попали в «АСКО-Центр»?
– Я прошла собеседование и тестирование в «АСКО-
Центр». И только спустя месяц меня пригласили на беседу 
к генеральному директору. А в день, когда сообщили, что 
решение принято в мою пользу, меня взяли ещё и в ГРИНН. 
Но я пришла в «АСКО-Центр», кстати, накануне празднова-
ния 15-летнего юбилея компании. И сегодня, нисколько не 
жалея о своём выборе, в 25-ю годовщину я хочу пожелать 
компании процветания, коллективу – слаженности, а Арка-
дию Борисовичу – новых идей и их успешного воплощения 
в жизнь.

Валентин пришел в «АСКО-Центр» ещё студентом. За 4 
года работы успел получить диплом, жениться и стать от-
цом, поэтому он ценит надёжность и стабильность, кото-
рые даёт ему компания, но настоящее удовольствие при-
носит сам процесс работы:

– Хотя методику проведения осмотров я освоил уже прак-
тически в совершенстве, каждый день происходит что-то 
новое, каждый страховой случай – уникален. Нужно всё 
время быть начеку, чтобы пресечь попытки недобросо-
вестных автовладельцев схитрить и приписать к одному 
страховому событию «старые» повреждения, не имеющие 
отношения к рассматриваемому ДТП. 
А вообще в нашей компании процесс урегулирования 
убытков очень хорошо отлажен. Но он не статичен: пери-
одически в силу изменения законодательства или других 
объективных причин приходится вносить корректировки. 
И это нормально.

Техник-строитель по образованию, Татьяна Владимировна 
работала помощником воспитателя в детском саду, пока 
дети были маленькими. Затем перешла на Курский «ЛВЗ» 
уборщицей. После реорганизации предприятия год прома-
ялась, пока не попала в «АСКО-Центр».

– Я пришла в компанию в 2008 году, когда был построен 
второй офис по ул. Челюскинцев, 12А. На это место был 
конкурс, но, как мне потом рассказали, взяли меня за тру-
долюбие и шустрость. И я очень рада. Прихожу сюда, как на 
праздник – настолько приветливые люди. На 55-летие меня 
поздравляли ребята из нашего отдела: выстроились все в 
коридоре в два ряда, а я иду... Это было незабываемо. Та-
кие отношения в коллективе очень ценны. И я считаю, это 
прямая заслуга руководства компании.

Александр Иванович Оберной окончил машиностроитель-
ный факультет Курского Политехнического института. В 
страхование пришёл, как и многие, по воле случая, и отдал 
ему больше четверти жизни.

– Александр Иванович, вы несколько раз в своей жизни начи-
нали новую для себя деятельность с нуля. Не страшно было?
– Страшно тому, кому есть что терять. Мои накопления – это 
чистая совесть и сознание, что я на своём месте сделал всё, 
что от меня зависело. В 1989 году, когда я ушёл с Курского 
завода передвижных агрегатов (КЗПА), мой бывший тех-
нолог познакомил меня со своим соседом – управляющим 
Госстраха Ковалёвым Григорием Васильевичем. В компа-
нии тогда освободилось место начальника имущественно-
го отдела, где занимались страхованием автотранспорта, 
строений, имущества граждан. Вот меня – технаря и произ-
водственника – туда и определили. В 1991-м году преемни-
ком Госстраха стал Росгосстрах. Я к тому времени был уже 
замдиректора, а через некоторое время – директором.
– Каким образом удалось найти точки соприкосновения с 
«АСКО-Центр»?
– Мы давно знакомы с Аркадием Борисовичем, часто пере-
секались по служебной необходимости, в одних кругах вра-
щались, обсуждали насущные вопросы, делились опытом 
и наработками, даже сотрудничали в чём-то. В 2005 году я 
ушёл из «Росгосстраха» и пришёл к Бучику А.Б. с идеей от-
крыть страховой магазин, где можно продавать полисы раз-
ных страховых компаний.
Сейчас на плечах заместителя генерального директора 
административно-хозяйственная часть компании, а также 
развитие точек продаж на территории Орловской области.

6 Вестник АСКО
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Петряева 
Татьяна Владимировна
специалист хозяйственного 
отдела, г. Курск

Шоренков 
Валентин Сергеевич, 
специалист Центра 
урегулирования убытков, 
г. Курск

Оберной Александр Иванович, 
заместитель генерального 
директора, г. Курск

Валивахина 
Елена Михайловна, 
бухгалтер, г. Курск
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Константин Орлов с юношеских лет увлекался автомобиля-
ми. Его отец был начальником автосервиса, и сын проводил 
там всё свободное время. Вскоре и сам стал разбираться в 
устройстве автомобилей, изучал особенности каждой мо-
дели, практиковался в ремонте.

– Вообще я окончил ПТУ № 4 – училище связи – по специ-
альности телемастер. Но так сложилось, что работал я в 
основном в компаниях, так или иначе связанных с транс-
портом: пассажирские перевозки, системы спутниково-
го наблюдения ГЛОНАСС. В 2014 году пришёл в «АСКО-
Центр». Работа эксперта требует хороших знаний, причём 
не только технических, но и правовых. И это заставило 
меня задуматься о высшем образовании – поступил в 
ЮЗГУ на юридический факультет. Мне нравится, что в на-
шей компании создаются предпосылки для развития каж-
дого сотрудника, чтобы его успехи стали вкладом в общее 
дело.

Хрупкая девушка, которую сразу и не увидишь за стопками 
папок с документами, несет на своих плечах груз всех юри-
дических вопросов компании – соблюдение законодатель-
ства с точки зрения корпоративного права, страховой дея-
тельности, выплат, регрессов и суброгаций.
Алла Алексеевна пришла в «АСКО-Центр» 10 лет назад. В 
2007 ей уже доверили руководство отделом.

– В принципе, в юридическом деле я к тому времени была 
уже не новичок. После окончания университета работала в 
ООО «Легмашмонтаж», потом – на Курском ЛВЗ, а оттуда 
перевелась в АСКО. Новой для меня была, конечно, сфера 
страхования, необходимо было изучить нормативно-пра-
вовую документацию и грамотно её применять. Вместе со 
мной в отделе было три человека. Оказывается, работать с 
людьми сложнее всего, как внутри коллектива, так и с кли-
ентами компании. А руководство – это вообще большая 
ответственность. Особого уважения заслуживает органи-
зация работы в компании, отношение руководящего со-
става как к компании в целом, так и каждому сотруднику в 
отдельности. Работа в АСКО заставляет меняться – расти, 
в том числе в профессиональной деятельности, меняет от-
ношение к себе и к своему будущему.

Евгений Вячеславович в компании «АСКО-Центр» прорабо-
тал всего год, но уже успел «влиться» в коллектив, выявить 
несколько фактов мошенничества, связанных с «подстав-
ными» ДТП. Майор в отставке, он по-прежнему в строю: 
новое направление деятельности стимулирует и заряжает 
энергией, позволяя в решении непростых рабочих вопро-
сов применять наработанный годами опыт.

– До «АСКО-Центр» мною пройден длинный трудовой путь 
и опыт накоплен разнообразный. На моей нынешней долж-
ности очень пригодились знания технического устройства 
автомобиля и его возможных повреждений, которые я по-
лучил, когда работал контролёром линии технического кон-
троля в пункте техосмотра при МРЭО в городе Россошь. И 
мне приятно, что в своём новом качестве могу использо-
вать весь багаж знаний и умений на благо нашей компании, 
которую я искренне успел полюбить. Вдвойне радует, что 
здесь чувствуется забота о сотрудниках, тесное взаимо-
действие и взаимопонимание. Поэтому каждый из нас ста-
рается поддерживать положительный имидж компании и 
выкладывается на 101%.

Наталья Лагуткина – тоже новый человек в компании, но 
успела проявить свои организаторские способности и ста-
ла руководителем агентской сети в Брянской области.

– Прежде чем прийти в «АСКО-Центр», я несколько лет со-
трудничала с другими страховыми компаниями. Что мне 
нравится именно в АСКО – это чёткость и прозрачность, 
грамотное построение работы. Компания предлагает адек-
ватные цены на добровольные виды, хорошо платит по 
страховым случаям, и это подкупает клиентов. Ведь слава 
о компании распространяется быстро. Ещё год назад пред-
ставителей «АСКО-Центр» в Брянской области не было, а 
сегодня у нас очередь клиентов, которые хочет страховать-
ся именно в этой компании.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

Желаем всем сотрудникам компании 
спокойствия и уверенности в завтрашнем 
дне, сил и энергии для достижения новых 
целей, оптимизма и желания развиваться 
вместе с «АСКО-Центр».

Орлов 
Константин Александрович,
специалист Центра 
урегулирования убытков, г. Курск

Павлова 
Алла Алексеевна, 
начальник юридического
отдела, г. Курск

Волочек 
Евгений Вячеславович, 
специалист службы 
безопасности, г. Россошь

Лагуткина 
Наталья Николаевна, 
руководитель агентской сети 
в Брянской области
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14 июня этого года водитель Nissan Teana 
двигался по трассе Орёл-Тамбов. В это вре-
мя, ехавший навстречу водитель «калины», 
поворачивая влево, не уступил дорогу боль-
шегрузу DAF. При столкновении Лада «заце-
пила» и Nissan, который не успел вовремя 

остановиться. Все расходы на восстановление левой стороны «японца»: 
замену колеса, порога, двери и бампера, – возместили по стандартному 
полису КАСКО.

Техника сама по себе — это объект по-
вышенной опасности. Легковоспламеня-
ющиеся вещества, горючее, электрика, 
сложность механизма — всё это требует 
особого внимания.

26 мая во время движения по автодороге Шумаково-Плоское Солнцев-
ского района Курской области в разгар рабочего дня произошло возго-
рание погрузчика MANISCOPIC MLT 741 320 LSU, принадлежащего фер-
мерскому хозяйству. Водитель успел покинуть ТС и вызвать пожарников.
К сожалению, к моменту их прибытия догорала кабина, был серьёзно 
повреждён моторный отсек, задние шины, аккумуляторная батарея и 
частично кузов. Общее повреждение автомобиля составило более 75%. 
Эксперты «АСКО-Центр» установили нецелесообразность восстановле-
ния погрузчика, и компания выплатила собственнику компенсацию по 
полису КАСКО.

Все уже привыкли, что возмещение в слу-
чае ДТП оплачивает страховая компания. 
А если у виновника происшествия нет 
действующего полиса? Забыл, не успел 
или не захотел переоформить договор на 
новый срок?

5 августа 2016 года девушка на Chevrolet Aveo выезжала с парковки и за-
цепила проезжавший мимо автобус Neoplan 213H, повредив ему левую 
боковую часть. У девушки не оказалось полиса ОСАГО. Совсем. Нет и всё. 
Обязало государство невнимательную автовладелицу оплатить штрафы: 
500 руб. за нарушение ПДД и 800 – за отсутствие полиса ОСАГО. А кто за 
восстановление автобуса заплатит?
И пошёл собственник пострадавшего автобуса в «Страховую компанию 
АСКО-Центр», и получил выплату по полису «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ», и отремон-
тировал свою «рабочую лошадку», и зарабатывает себе дальше на хлебу-
шек. А уж компания сама взыщет в порядке регресса выплаченную сумму с 
виновницы, да ещё и издержки прибавит.

Повреждение автомобиля на стоянке – не 
самый редкий случай. Но установить ви-
новника инцидента бывает нелегко.

Водитель-экспедитор торговой компании 10 
июля припарковал служебный автомобиль 
Toyota Hilux во дворе дома по ул. Дзержин-

ского. Возвратившись через полчаса к машине, он обнаружил вмятину 
на заднем правом крыле пикапа. Виновник ДТП с места преступления 
скрылся. Полиция провела розыскные мероприятия, но установить лич-
ность злоумышленника не смогла. Владелец пострадавшего автомо-
биля обратился за выплатой в «АСКО-Центр» и получил возмещение по 
полису добровольного страхования КАСКО. В противном случае ремон-
тировать авто пришлось бы за свой счёт.

Этот крупный Железногорский завод — 
наш давний клиент, который не первый 
год страхует свой автопарк в «АСКО-
Центр». Предприятию важно максималь-
но сократить любые издержки, связанные 
с простоем транспорта. Гарантировать 
быстрое восстановление ТС независи-
мо от причины ДТП может только полис 
КАСКО.

Водитель предприятия на грузовом фургоне ГАЗ 2834 XE выезжал с уз-
кой улицы Черкасская города Железногорска и, не рассчитав габариты, 
допустил наезд на металлический гаражный бокс. Повредил правый бок 
автомобиля – помял дверь фургона и задел кондиционер, – который при-
шлось полностью заменить.
А буквально через месяц, 04 июля 2016, другой водитель на этом же ТС 
стал виновником другого ДТП. Двигаясь в сумерках по улице Курская в 
городе Железногорске, водитель не заметил включенный левый сигнал 
поворота ехавшего впереди автомобиля Volkswagen, выехал на полосу 
встречного движения, чтобы обогнать иномарку, а водитель Volkswagenа 
в этот момент приступил к выполнению запланированного манёвра. В 
результате водитель «газели», как виновник, оплатил административный 
штраф, а компенсацию восстановительного ремонта служебного авто-
мобиля предприятие получило по полису КАСКО.
ДТП – это всегда неожиданное и непредсказуемое стечение обстоя-
тельств, которое способно застать врасплох даже опытного водителя.

АСКО платит

95 
тыс. рублей

100,1 
тыс. рублей

218,8 
тыс. рублей

870,3 
тыс. рублей

73,5 и

310,9 
тыс. рублей

ВЫПЛАТА — основное обязательство страховщика
Курск – город небольшой, здесь все друг друга знают. «Страховая компания АСКО-Центр» дорожит до-
верием клиентов, поэтому к процессу урегулирования убытков относится с огромной ответственностью. 
Каждому клиенту, обратившемуся за выплатой, оказывается максимальная помощь от подробной кон-
сультации при приеме заявления до момента выплаты. Ситуации у всех разные, но специалисты Центра 
урегулирования «АСКО-Центр» — это профессионалы, ежедневно подтверждающие свою способность 
решать задачи любой сложности.

Не забыть 
застраховаться!

8


