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 «70 витков вокруг Земли» – уникальная спортивная 
акция, посвященная 70-летию Ингосстраха и 
направленная на продвижение среди сотрудников 
одной из Ценностей Компании – Здорового образа 
жизни. Наша цель – в течение юбилейного года вместе 
«преодолеть» расстояние в 2 805 250 км, равное 70 
виткам вокруг Земли. Каждый мог сделать вклад в ее 
достижение!

 Немного статистики: 

 Длительность проекта: 1.01.17-16.11.17 Участников 
акции – 1676 человека * (сотрудники Ингосстрах и 
дочерних компаний) 

 Ежемесячно добавляли в среднем – 200 000 км. 

О проекте
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Самые популярные в компании виды спорта – бег, ходьба и 
пешеходные прогулки, велоспорт. 

Более 85 дисциплин
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 Городские мероприятия с участием корпоративных 
команд Ингосстраха («Бегущий город», «Первый 
всероссийский марафон ЗаБег» , «Platov Runway», 
«Красота во благо»  и т.д.)

 Мастер-классы для сотрудников (Мастер-класс по 
футболу, Мастер-класс по йоге, Мастер-класс по 
роллерному спорту, Мастер-классы по бегу в 
нескольких городах и т.д.)

 Интеллектуальный Чемпионат Ингосстрах от проекта 
«Мозгва» (1200 км за каждые 10 очков в игре -путь 
Ломоносова из Архангельска в Москву за знаниями. 52 
320 км в копилку акции.)

 Самая многочисленная команда «Забега Корпораций» 
85 участников от Ингосстраха. Более 50 человек 
участвовали в забеге впервые в жизни. Мероприятие 
принесло в копилку акции 5 000 км. Благодаря забегу в 
Ингосстрах был создан беговой клуб.

Примеры мероприятий в рамках 
проекта 
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 Все сотрудники от начальников отделов проходят 
обязательное ежегодное обследование.

 В течении года для всех желающих были проведены 
вебинары по реабилитации, спортивной медицине, 
здоровому питанию и т. д.

 Появилась услуга телемедицины, теперь по многим 
вопросам можно получить консультацию специалиста, 
не тратя времени на дорогу и без очередей в любое 
удобное время.

 Была организована линия психологической помощи.

Поддерживающие мероприятия по 
программе добровольного 
медицинского страхования
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Изменяя среду, 
человек изменяется сам

ОСОЗНАННОСТЬ

7



«Корпоративный забег – это было круто! Два (!!!) золота! 

26 июня 2017 г. 

Уважаемые коллеги! 
Мы не только приняли участие, но и победили!!! Мы 
молодцы!!! Искренне поздравляю Ирину Ширяеву, 
получившую золото на дистанции 5 км, и Максима Силаева, 
получившего золото на 10 км! Всего в забеге приняло 
участие 469 человек, из них «наших» 85 бегунов. 

Месяц бега продолжается, а впереди еще много других 
интересных спортивных акций и мероприятий. 

Желаю всем больших спортивных и не только достижений и 
надеюсь, что все участники забега внесли свои километры в 
нашу копилку www.ingos70.ru»

Из блога Генерального директора
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«71 виток вокруг Земли»

 «71 виток вокруг Земли» - это продолжение 
юбилейной корпоративной спортивной акции «70 
витков вокруг Земли», проходившей в компании в 
течение 2017 года.

 Наша цель – в течение 2018 года вместе «преодолеть» 
расстояние в 1 158 434 км, чтобы получить в копилке 
акции заветные 2 845 250 км равные 71 витку вокруг 
Земли. 
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