
ЗАЧЕМ СТРАХОВЩИКАМ 
БЕГАТЬ МАРАФОНЫ

Евгения Озерная

Начальник отдела развития корпоративной культуры

СПАО «Ингосстрах»



Уже 71 год мы делаем мир 
лучше

СПАО «Ингосстрах» — одна из 
системообразующих российских страховых 

компаний, стабильно входит в Топ 10 
страховщиков РФ. 



Корпоративный спорт в Ингосстрахе 
–

как было раньше?



Корпоративный спорт 
в разрезе стратегии и новых смыслов
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Как мы искали 
спортивного 
подрядчика

Ивенторы
(«Интел 
спорт»)

I Love 
Running

Adidas 
Academy

Фитнес-клубы
(World Class и Х-Fit)

Sodexo и Fit-мост

«Забег 
корпораций»



>1800 активных 
участников

> 85 городов

95 дисциплин 

Цель:
2 845 250 км 



Спортивный фотопроект



Корпоративные спортивные клубы



5 дисциплин

личный и 
командный 
зачет

20-минутный 
выпуск шоу 
по итогам 
каждого 
мероприятия





Эволюция спортивных проектов

2017 год 2019 год2018 год







Концепция проекта

Одна из важнейших ценностей компании - «Совершенствуй себя». 
Воспринимая её, как руководство к действию, мы инициировали 
проект «Шесть граней совершенства». 

Это спортивное корпоративное реалити-шоу, в котором участники 
выбирают для себя одну из шести дисциплин и развиваются в них. 
К концу года каждый участник должен освоить свою дисциплину и 
достичь в ней максимально возможного для себя уровня 
мастерства. 



Шесть граней совершенства

ЙОГА

БЕГ

ВЕЛОСПОРТ ТАНЦЫ

ПЛАВАНИЕ
ФИТНЕС

и функциональные 
тренировки



Цель акции

Побудить сотрудников стать лучшими (достичь возможных высот) в 
выбранной дисциплине и вести за собой других сотрудников. Итогом 
должны стать самоорганизованные спортивные клубы (созданные 
самими сотрудниками) в филиалах и московских офисах. 





Механика проекта
• Специально для «6 граней» мы разработали  

интерактивный портал, являющийся технической и 
контентной базой проекта.

• Каждый новый участник регистрируется на портале и 
получает две тестовые недели на определения своего 
уровня. Градация уровней и условия присваивания 
размещена на главной странице.

• По истечению тестовой недели участнику присваивается 
его уровень. ( новичок, любитель, профессионал)

• Уровень Герой доступен только после прохождения 
уровня Профессионал.

• Далее в личном кабинете участнику доступны типы 
задач которые он должен выполнить до конца этапа. 
Задачи формируются по сложности исходя из его 
уровня.



Пример видео уроков



Видео курс упражнений
Тренеры проекта записали видео-уроки по каждому из 6 направлений. Вся эта видеотека  
становится доступна участникам по мере прохождения этапов и повышения своего уровня. 
При переходе на следующий уровень курсы не удаляются, а остаются в библиотеке в личном 
кабинете участника.





Зачем страховщикам бегать марафоны?
Корпоративное спортивное сообщество развивает кросс-функциональное 
взаимодействие, повышает уровень вовлеченности и позитивно сказывается на здоровье 
сотрудников, которые меньше болеют и более продуктивны. Повышает дисциплину и 
делает людей нацеленными на результат. И в конечном итоге - повышают эффективность 
бизнеса. 

Немного цифр:

• Более 2000 сотрудников вовлечены в корпоративное спортивное движение;

• Более 500 сотрудников являются участниками бегового клуба IngosRunClub;

• 310 человек в 19 городах России – самый массовый корпоративный старт сезона 2019;

• Московский марафон – 70 бегунов (2017 год) – 130 бегунов (2018 год) – 170 бегунов 
(2019 год);

• Более 150 тренировок прошло с начала года в 6 корпоративных спортивных клубах;

• Более 200 видеоуроков по 6 видам спорта доступны участникам проекта «6 граней 
совершенства».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


