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В ЧЕРНОВЦАХ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ УСВППП

В городе Черновцы состоялось выездное заседание 
правления Украинского союза производителей проти-
вопожарной продукции и услуг. На нем были обсуждены 
текущие вопросы деятельности Союза, намечены планы 
дальнейшей работы, проведено обсуждение новых кан-
дидатур для членства в организации. По результатам 
выездного заседания принято решение об активизации 
дальнейшей работы УСВППП в регионах с целью поддерж-
ки производителей противопожарной продукции и услуг.

Инф. «БтаБ»

АСК "ИНГО УКРАИНА" ЗАСТРАХОВАЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ТРК В ВИННИЦЕ 
И ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» за-
ключила договор страхования строительно-монтажных 
рисков с компанией «Аспект Риелтс». 

Генеральным подрядчиком по строительству торгово-
развлекательного комплекса в Виннице выступает ООО 
«Компания КМТ-Будинвест». Объект планируется полнос-
тью ввести в эксплуатацию в июле 2009 года. Контрак-
тная стоимость строительства составляет более 116 млн 
гривен.

АСК «ИНГО Украина» также заключила договор стра-
хования строительно-монтажных рисков с компанией 
«Инвест-перспектива 2007».

Генеральным подрядчиком по строительству торгово-
развлекательного комплекса в Комсомольске (Полтавская 
область) выступает компания «Дагмар-Инвест». Объект 
планируется полностью ввести в эксплуатацию в августе 
2009 года. Страховая сумма по договору составила более 
33 млн гривен.

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» 
(ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав Междуна-
родной страховой группы «ИНГО», начала свою деятель-
ность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, 
располагает сетью из 26 филиалов во всех областных 
центрах Украины и более 130 офисов для обслуживания 
клиентов.

Инф. УНИАН

СТВОРЕНО УКРАЇНСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ УБЕЗПЕЧЕННЯ 

10 вересня засновники Української федерації убезпе-
чення (УФУ) прийняли рішення про створення об’єднання. 
До складу УФУ увійшло 14 страхових компаній, а саме: 
НАСК «Оранта», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», ЗАТ АСК 
«ІНГО-Україна», ЗАТ СГ «ТАС», ЗАТ СК «Кредо-Класик», 
ВАТ СК «Універсальна», ЗАТ СК «Український страховий 
альянс», ЗАТ СК «Оранта-життя», ЗАТ СК Дженералі Гарант 
страхування життя», ЗАТ «Чеська страхова компанія Укра-

їна – Страхування Життя», ЗАТ «Європейське туристичне 
страхування», ЗАТ СК «ВЕСКО», ЗАТ «ПРОСТО-страхування. 
Життя та пенсія», ЗАТ СК «БРОКБІЗНЕС». 

Збори схвалили установчий договір та статут УФУ. 
Президентом Федерації обрано Олександра Заваду, пре-
зидента НАСК «Оранта». Також було створено організа-
ційний комітет з реєстрації Федерації, до складу якого 
увійшли НАСК «Оранта», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», ЗАТ 
АСК «ІНГО-Україна», ЗАТ СГ «ТАС», ЗАТ СК «Кредо-Класик», 
ВАТ СК «Універсальна», ЗАТ СК «Український страховий 
альянс».

Як зазначається в установчих документах, Федерація 
створюється з метою сприяння розвитку в Україні прозо-
рого класичного страхування, гарантування високого рів-
ня послуг страхування, що надаються членами Федерації, 
інтеграції українського та європейського ринків страху-
вання, захисту інтересів членів Федерації, недопущення 
несумлінної діяльності її членів.

Реєстрацію Федерації буде здійснено відразу після на-
дання Антимонопольним комітетом України відповідних 
дозволів на її створення.

Прес-служба НАСК «Оранта»

ПРЕДПРИЯТИЕ "АРТОН" ПРАЗДНУЕТ 10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Частное предприятие «Артон» было создано в 1998 году 
как предприятие электронного приборостроения. Одним из 
первых достижений компании стала разработка оптических 
точечных извещателей СПД-3 и СПД-3.2 для пожарной сиг-
нализации. Впоследствии было начато их производство, что 
позволило предприятию активно войти на рынок пожарных 
извещателей и занять на нем достойное место.

На сегодняшний день основным направлением 
научно-технической и производственной деятельности 
предприятия является разработка и серийный выпуск из-
вещателей и приборов охранно-пожарной сигнализации, 
интеллектуальных адресных систем пожарной сигнализа-
ции, приборов охранного назначения (извещателей дви-
жения), товаров народного потребления. На предприятии 
работают 210 сотрудников, в том числе 76 инженерно-
технических специалистов и служащих. Действующая 
система включает все необходимые подразделения для ре-
ализации поставленных задач, в том числе эффективную 
службу управления, построенную на базе внедренной 
системы менеджмента качества по ISO 9001:2000.

Редакция журнала «БтаБ» поздравляет предприятие 
«Артон» с 10-летием успешной деятельности и желает 
дальнейших достижений на рынке.

Инф. «БтаБ»
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