
«Ингосстрах» в 2012 году увеличит число собственных клиник с 9 до 14
11.11.2011 08:18

Страховая компания «Ингосстрах» в 2012 году в рамках расширения сети  собственных
клиник «Будь здоров» планирует открыть пять медучреждений с  инвестициями в каждое
от 150 до 200 миллионов рублей без учета средств на  приобретение или аренду зданий,
сообщила журналистам замгендиректора ОСАО  «Ингосстрах» Татьяна Кайгородова.

  

    

Компания в четверг в Новосибирске  открыла свою девятую клинику в России и первую
за Уралом.

    

«Четыре года назад мы начали этот  проект. Сегодня у нас есть три клиники в Москве,
клиника в Краснодаре и  Санкт-Петербурге, три клиники в Поволжье и вот теперь
клиника в Новосибирске. В  течение ближайшего года мы откроем еще три клиники в
Сибири», – сказала  Кайгородова.

    

По ее словам, в середине 2012 года  новые клиники откроются в Красноярске и в
Иркутске. Также в середине года  планируется открыть клинику в Ростове-на-Дону. В
начале 2012 года «Ингосстрах»  откроет еще одну клинику в Москве, а в конце года – в
Кемерове. «На очереди для  открытия в начале 2013 года стоят клиники в
Екатеринбурге и Нижнем Новгороде», –  добавила топ-менеджер.

    

Кайгородова отметила, что по  перечисленным городам компания уже точно знает, в
каких зданиях будут открыты  медучреждения и проводит сделки по их приобретению
или заключению договора  аренды. По ее словам, открытие клиник на Дальнем Востоке
планируется, но,  скорее всего, «это больше конец 2013-го – начало 2014 года».

    

«Развитие сети клиник «Будь  здоров» рассчитано на открытие 25 клиник по всей
России. В среднем в год мы  открываем по четыре-пять клиник. Поэтому можно
посчитать, когда это закончится,  если мы не продолжим открывать дальше, а все идет к
этому», – сказала  замгендиректора «Ингосстраха».
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По ее словам, компания открывает  собственные клиники, так как ее не устраивает
качество предоставляемых клиентам  медуслуг по полисам добровольного медицинского
страхования (ДМС) в других  учреждениях.

    

Основными преимуществами своих  клиник она считает время ожидания у кабинета
врача не более 10 минут,  ежедневную работу с 8.00 до 21.00, современное
оборудование и квалифицированный  персонал.

    

«Многие клиники по всей стране  просто «раскручивают» своих клиентов, и поэтому
цена медицинского полиса  взлетает до небес, а страховщик не имеет возможности
контролировать клинику.  Допустим, при жалобе на боль в левой коленке нам почему-то
делают рентген и  левой, и правой. Это нервирует и клиентов, и страховую компанию», –
говорит  Кайгородова.

    

Она сообщила, что в Новосибирске у  «Ингосстраха» в настоящее время около 30 тысяч
застрахованных по ДМС клиентов.  Их количество планируется увеличить в пять раз, а в
годовой перспективе – как  минимум удвоить. Всего в открытых клиниках «Будь здоров»,
по словам  Кайгородовой, в среднем обслуживаются около 60–65% застрахованных по
ДМС в  «Ингосстрахе», остальные – клиенты других компаний или просто физлица.

    

Впервые «Ингосстрах» заявил о  создании собственной сети медучреждений для
оказания услуг по договорам  добровольного медицинского страхования в 2007 году.
Тогда компания приобрела  две медицинские клиники в Москве. В 2009 году страховщик
отрыл еще три клиники  в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в
эти три клиники  составил более 500 миллионов рублей.

    

«Мы планировали открытие 25 клиник  в течение первых пяти лет, но кризис 2008 года
несколько изменил наши планы. Мы  не останавливались, но открывали с меньшей
скоростью», – добавила Кайгородова.

Источник: РИА «Новости», 10.11.11
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