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Автопарк авиапредприятия «Черемшанка»
под защитой «АльфаСтрахование»

Красноярский филиал
«АльфаСтрахование» защитил автопарк
авиапредприятия «Черемшанка» по
договорам обязательного страхования
транспортных средств (ОСАГО). Цена
контракта составила 204,9 тыс. руб.

ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка» было создано с целью предоставления авиационных
услуг жителям северных районов, а также для обеспечения устойчивых воздушных связей
между городами, промышленными центрами и отдаленными населенными пунктами
Красноярского края. Предприятие объединило аэропорты: «Игарка», «Богучаны», «Северо-
Енисейск», «Кодинск», «Мотыгино», базовый аэропорт «Черемшанка», а также «Туруханск»,
«Подкаменная Тунгуска» и две вертолетные площадки в Туруханском районе.

«Страхование автопарков - это эффективный инструмент для защиты автомобилей
предприятия от всевозможных рисков, - говорит Виталий Титаренко, заместитель директора
Сибирского и Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование» по
корпоративным продажам. - Многолетний опыт и уровень профессионализма сотрудников
«АльфаСтрахование» позволяют предоставлять нашим клиентам максимальную защиту. Для
авиапредприятия «Черемшанка» договор с нашей компанией является гарантией того, что
процесс урегулирования убытков будет проходить максимально оперативно. Полисами ОСАГО
обеспечено 41 транспортное средство, среди которых легковые и грузовые авто, тракторы,
автобусы и спецтехника».

Сборы «АльфаСтрахование» по итогам первого квартала 2017 г. по ОСАГО выросли на 1,3% - до
2,71 млрд руб. против 2,68 млрд руб. в 2016 г., по каско - снизились на 12,2% с 3,2 млрд руб. до
2,8 млрд руб. Всего за январь-март 2017 г. «АльфаСтрахование» перечислила клиентам по
ОСАГО 1,9 млрд руб., что на треть превышает выплаты за аналогичный период 2016 г.

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы
составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-
промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1,
«Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100
страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного
случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных



представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России.
Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по
международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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