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Общая информация о компании

▪ год основания – 1937;

▪ профильная деятельность – проектирование, изготовление, испытания и

комплексная отработка ключевых автоматических космических аппаратов для

фундаментальных научных исследований, метеорологии, а также средств

выведения;

▪ основной заказчик – Госкорпорация «Роскосмос»;

▪ основная роль – головной исполнитель ОКР;

▪ расположение – Московская область, г. Химки;

▪ штат ~ 4600 человек;
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Исторические вехи
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Aircraft and missile 
engineering

Start of space activitiesFoundation

Luna-9
Soft landing on the 

Moon

Luna-16
Soil samples delivery

Luna-17
“Lunokhod“ on the 

Moon

Venera-5, 6
Study of Venus 

atmosphere

Venera-7
First soft landing

Vega-1, 2
Venus and Halley’s 

Comet exploration

Mars-2
First artificial satellite 

of Mars

Mars-6, 7

Phobos-1, 2

Astron
Astrophysical ultraviolet 

observatory

Granat
Astrophysical X-Ray 

observatory
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Космические аппараты разработки АО «НПО Лавочкина»
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Исследования Луны Исследования планет Солнечной системы

Гидрометеорология

Астрофизика

Малые КА

Луна-25 Луна-26 Луна-27 Луна-28 ЭкзоМарс Бумеранг

Спектр-Р Спектр-РГ Спектр-УФ Гамма-400 Спектр-М

Арка РезонансЭлектро-Л Арктика-М
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Опытно-конструкторское бюро

▪ полный цикл разработки:

▪ космических комплексов и 

систем;

▪ наземных комплексов 

управления;

▪ наземных научных комплексов;

▪ технических комплексов;

▪ космических аппаратов;

▪ бортовых служебных систем;

▪ приборов.

▪ направления:

▪ общее проектирование;

▪ разработка элементов 

конструкции;

▪ тепловые расчеты;

▪ баллистические расчеты;

▪ расчеты на прочность;

▪ материаловедение;
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Производственная база
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▪ изготовление деталей и заготовок методами пластической деформации;

▪ все виды механической обработки деталей;

▪ гальванические покрытия и термическая обработка деталей;

▪ сборка рабочих узлов и агрегатов различных систем КА 

▪ сборка крупногабаритных агрегатов в негерметичном и герметичном исполнении;

▪ изготовление и испытания изделий из неметаллов;

▪ изготовление кабельной сети, блоков автоматики;

▪ окончательная сборка космической техники.
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Испытательная база

▪ пневмогидравлические испытания;

▪ прочностные и кинематические испытания;

▪ электрические испытания;

▪ антенные испытания;

▪ автоматизация наземных испытаний и стендовых телеизмерений;

▪ лаборатория динамики конструкции и демпфирующих устройств.
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Программа ДМС

- Амбулаторно-поликлиническая помощь; 

- Помощь на дому;

- Стоматологическая помощь;

- Скорая и неотложная медицинская помощь;

- Госпитализация по экстренным и плановым 

показаниям (для ВИП- Программы);

- Лекарственное обеспечение с франшизой;

- Реабилитационно-восстановительное лечение  с 

франшизой.
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Бонусы, предоставляемые застрахованным

Предоставление врача-куратора

Предоставление персонального менеджера по административному сопровождению 
договора страхования

Информационная поддержка, возможность записи на прием к врачу, обследования 
и согласование времени проведения медицинских мероприятий через 
консультативно-диспетчерскую службу Страховщика

Экстренная и неотложная медицинская помощь на территории Российской 
Федерации (в объеме базовой программы страхования)

Скидки на медицинские услуги не менее чем на 20%, не покрываемые базовой 
программой страхования

Организация недели здоровья (4 раза за период действия Договора): лекции, 
беседы, рекомендации

Памятка застрахованным: формат и текст должны содержать подробную процедуру 
получения мед. обслуживания.

Личный кабинет застрахованного, с возможностью распечатки полиса ДМС

Второе экспертное мнение

Помощь при выявлении онкозаболевания

Психологическая помощь 

Юридическая поддержка

Скидки на другие страховые продукты
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Порядок оказания медицинской помощи:

- прямой доступ в базовые медицинские учреждения, указанные в Программе,  для 
получения амбулаторно-поликлинической и стоматологической помощи.                  
В остальные ЛПУ обращения осуществляются по согласованию со Страховщиком 

- организация медицинских услуг в ЛПУ по направлению Страховщика 
осуществляется в случае, если услуги не могут быть оказаны в базовых ЛПУ, но 
необходимы по медицинским показаниям

- отсутствие ограничений по количеству обращений в ЛПУ

- медицинские услуги оказываются в режиме работы ЛПУ

Порядок оказания стационарной помощи:

- стационар одного дня, дневной стационар 

- госпитализация в стационар осуществляется по направлению Страховщика 

- отсутствие ограничений по срокам пребывания застрахованного в стационаре 

- отсутствие ограничений по количеству госпитализаций на одного застрахованного

При невозможности получения необходимых медицинских услуг  в ЛПУ, 
включенных в программу страхования, Страховщик организует оказание  таких 
услуг (в объеме программы страхования)  в других ЛПУ, с которыми имеет 
договорные отношения

При окончании срока действия Договора Застрахованному, находящемуся на  
лечении, медицинская помощь оказывается:

- в амбулаторных условиях

- в стационарных условиях
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Основные условия договора

- Беспроцентная рассрочка платежа (ежеквартально, равными долями)

- Фиксация цен в рублях без последующего пересчета вне зависимости от колебания 
курсов валют

- Неизменность тарифов в течение срока действия Договора как для уже 
застрахованных, так и для вновь включаемых в Договор;

- Сохранение действия всех предложенных условий страхования, в том числе размеров 
страховых премий по запрашиваемым программам медицинского страхования, при 
сокращении численности застрахованных до 50% от первоначальной численности

- Возможность внесения изменений в списки застрахованных 
(прикрепление/открепление) с 1 и 15 числа ежемесячно

- Внесение изменений в состав застрахованных прекращается за 1 месяц до окончания 
срока действия Договора

- Замена застрахованных в рамках одной программы производится без внесения 
дополнительной страховой премии, без ограничений

- Расчет суммы неиспользованной страховой премии при аннулировании 
застрахованного производится пропорционально (по дням) неистекшему оплаченному 
сроку страхования и подлежит либо возврату на р/с Страхователя (за вычетом РВД 
Страховщика), либо учету при дальнейших взаиморасчетах Сторон

- Расчет дополнительного страхового взноса при прикреплении застрахованного 
производится пропорционально оставшемуся сроку страхованию (по дням)

- Расчет суммы неиспользованной страховой премии при расторжении договора 
производится пропорционально неистекшему оплаченному сроку страхования (по дням) 
с удержанием  РВД Страховщика и подлежит возврату на р/с Страхователя
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- Размер РВД Страховщика не более 10%

- Предоставление ежемесячной и ежеквартальной статистики пользования 
услугами

- Возмещение застрахованному денежных средств, потраченных на оплату 
медицинских и иных услуг (при условии предварительного согласования со 
Страховщиком получения таких услуг)

- Прием на страхование без предварительного анкетирования

- При окончании срока действия Договора Застрахованному, находящемуся на 
амбулаторном либо стационарном лечении, медицинская помощь оказывается:

- в амбулаторных условиях до окончания срока страхования

- при экстренной/плановой госпитализации до окончания лечения в стационаре

Возрастные к-ты для сотрудников не применяются

Заключение соглашения о конфиденциальности в рамках требования нормативной 
базы Страхователя

Предоставление  персонального менеджера по административному 
сопровождению договора страхования. 

Наличие услуг онлайн консультации (врач-куратор) по медицинским вопросам (с 
понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. После 18 часов, а так же в выходные и 
правздничные дни, обращение через круглосуточный диспетческий пульт страховой 
компании) 

Врач-куратор  с доступом 24 часа для застрахованных по ВИП-Программе.
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Выплата компенсации Застрахованному лицу по обоснованной претензии за 

неорганизацию или за некачественную организацию медицинской услуги, 

подтвержденную результатами независимой экспертизы 

Гарантированный перевод Застрахованного лица при экстренной госпитализации 

из палаты, не соответствующей Программе Договора, в палату категории, 

заявленной в Программе страхования, если перевод возможен по медицинским 

показаниям, при первой возможности

Уведомления об изменениях в программах страхования, улучшающие условия, в 

адрес Страхователя предоставляются не менее чем за 5 рабочих дней до начала 

действия изменений

В течение срока действия договора возможно увеличение численности 

Застрахованных в пределах максимальной численности, обозначенной в 

Техническом задании в рамках единичных расценок при условии не превышающем 

предельно установленного НМЦ
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