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20 ЛЕТ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ!



СТРУКТУРА

«АСКОМЕД» объединена 
с несколькими страховыми 
организациями 
в страховой холдинг 
«АСКО»

РЕСУРСЫ ХОЛДИНГА «АСКО» 
ПОЗВОЛЯЮТ:

• Оптимизировать финансовую 
устойчивость
• Сотрудничать с крупнейшими 
финансово-промышленными 
группами и банками
• Предоставлять полное 
и надежное обслуживание 
партнеров 

Страховые активы 
холдинга «АСКО» 
превышают 3 млрд. рублей



  

МИССИЯ СК «АСКОМЕД»

Мы сохраняем и укрепляем лидирующие позиции 
в рамках выбранного нами географического региона 

в сфере медицинского страхования.

Мы - неотъемлемая и важная часть экономической 
и социальной жизни нашего региона

Наша цель- стать лучшими из близких 
и ближайшими из лучших



  

ВИДЕНИЕ СК «АСКОМЕД»

Мы - неотъемлемая и важная часть экономической 
и социальной жизни нашего региона

Что мы хотели бы услышать о себе от наших клиентов
• Компания АСКОМЕД является энергичной, компетентной, 

творческой и имеющей духовные ценности.
• Она придерживается стандартов, которым я доверяю. 
• Она понимает мои проблемы, создает для меня новые ценности. 
• Она всегда на месте, с ней легко связаться, 

она готова прийти на помощь.

Что мы хотели бы услышать о себе от наших акционеров
• Бесспорно, вместе мы создаем передовой франчайзинг страховых услуг 

в ключевых сегментах бизнеса таким образом, что это придает 
исключительный экономический вес нашей компании.

Что мы хотели бы услышать о себе от наших сотрудников
• Работать в АСКОМЕДе интересно, и работа никогда не бывает в тягость. 
• Я чувствую, что готов приложить максимум усилий и способен находить 

неординарные решения.
• Мои усилия не останутся без внимания и вознаграждения.



  

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
И ПРОГРАММЫ

Обязательное медицинское страхование 
юридических лиц (работающего населения)
на территориях 23 субъектов РФ

Программы
• «Амбулаторно-поликлиническая помощь»
• «Стационарная  помощь»
• «Комплексная медицинская помощь» 

(«Амбулаторно-поликлиническая  помощь» 
и «Стационарная  помощь»)

• «Стоматология»
• «Лекарственное обеспечение» 
• «Реабилитационно-восстановительное 

лечение»

Добровольное медицинское страхование
Продукты
• Юридическим лицам 
(ДМС – VIP, ДМС – 
Стандарт, ДМС – 
Эконом)
• Физическим лицам 
(«Ведение 
беременности и роды»,  
«Здоровый ребёнок», 
«Семейная»)

Экспертиза медицинской помощи



  



  

НАГРАДЫ АСКОМЕДа

Признание лидерства подтверждается многочисленными 
наградами, присужденными компании. 
Только за последнее время:

• ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД» - номинант 
в 5 номинациях Первой национальной премии в области 
страхования «Золотая Саламандра».
 
• ОАО «Страховая компания «АСКОМЕД»  в 2008 году 
по итогам народного голосования была присуждена награда 
«Народная любовь» 

• По итогам 2008 года ОАО СК «АСКОМЕД» занимает 
4 место по сбору страховой премии среди компаний 
Самарской области по ДМС

• По итогам 2008 года ОАО СК «АСКОМЕД» занимает 
7 место по ДМС среди российских медицинских страховщиков.



  

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АСКОМЕД»
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