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  При выборе страхового партнера хаб ориентировался на профессионализм и
соответствие международным стандартам.

  

Страховая группа «СОГАЗ» снова, как и в прошлом году, обеспечит страховой защитой
имущество международного аэропорта Шереметьево. Общая страховая сумма на базе
полной восстановительной стоимости составляет 78,05 млрд рублей. Договор
страхования заключается по итогам открытого запроса предложений и будет
действовать 1 год.

  

«Страховое покрытие распространяется на здания, сооружения, оборудование,
имущество в монтаже и проходящее пусконаладочные работы, запасы, хранящиеся на
складах, спецтехнику и прочее имущество. Оно подлежит страхованию от повреждения,
утраты, гибели в результате различных происшествий, в том числе теракта», – сообщила
«Известиям» начальник управления по работе с клиентами авиационно-космической
отрасли АО «СОГАЗ» Марина Сивицкая.

  

«Аэропорт Шереметьево уделяет повышенное внимание организации качественной и
эффективной страховой защиты. При выборе страхового партнера Шереметьево
ориентируется на надежность, профессионализм, репутацию контрагента и
соответствие международным стандартам», – говорится в сообщении аэропорта.

  

В сентябре прошлого года СОГАЗ уже заключал соглашение с аэропортом по
страхованию имущества на 73,7 млрд рублей. Цена контракта составила 13,9 млн
рублей. По условиям соглашения страховой защитой сроком на 1 год будут обеспечены
здания, сооружения, оборудование, имущество в монтаже и проходящее
пусконаладочные работы, а также запасы, хранящиеся на складах, и залоговое
имущество.

  

Затем в ноябре СОГАЗ по результатам тендера застраховал сроком на 1 год
гражданскую ответственность Шереметьево при осуществлении аэропортовой
деятельности на случай причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.
Кроме того, в договор были включены военные риски, терроризм, диверсия и иные
опасности. Страховая сумма тогда составила 40 млрд рублей.
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Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по обслуживанию регулярных
международных рейсов. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 300
направлений. Был признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания в 2012
и 2013 годах и вторым на континенте по результатам 2014 года – рейтинг ASQ (Airport
Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов). По итогам 2014 года
пассажиропоток в Шереметьево составил 31,568 млн человек, что на 7,9% больше, чем в
2013 году.

  

Страховая группа «СОГАЗ» объединяет страховые компании АО «СОГАЗ», СК
«Транснефть», ООО «Страховая компания «СК Алроса», АО «СК «СОГАЗ-Мед», ООО
«СК «СОГАЗ-Жизнь», ООО «СОТ-Транс», SOVAG (Германия), SOGAZ a.d.o. Novi Sad
(Сербия), Международный медицинский центр «СОГАЗ», сервисную медицинскую
компанию ООО «СОГАЗ-Медсервис». В настоящее время региональная сеть группы
включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России. СОГАЗ
имеет высший рейтинг надежности «А++» (по национальной шкале), присвоенный
рейтинговым агентством «Эксперт РА», международные рейтинги финансовой
устойчивости, присвоенные агентствами A.M. Best («B++») и Standard & Poor's («ВВ+»).

  

Источник: Известия , 25.08.15
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