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  Страховая компания «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» и АгроХолдинг
«Кубань», входящий в диверсифицированную промышленную группу «Базовый
элемент», заключили генеральный договор страхования коммерческих (торговых)
кредитов. Страховая компания обеспечит защиту аграрного холдинга от риска
длительной просрочки платежей и банкротства покупателей.

  

Страховое покрытие распространяется на дебиторскую задолженность, возникающую
при регулярных поставках сельхозпродукции предприятий АгроХолдинга «Кубань»
(НПО «Семеноводство Кубани», Агрообъединение «Кубань», Усть-Лабинская зерновая
компания «Кубань»), осуществляемых на условиях отсрочки платежа постоянным
покупателям на российском рынке.

  

Генеральный директор «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» Алексей
Безденежных: «Усилия сельхозпроизводителей по выстраиванию долгосрочных
отношений с покупателями, связаны сегодня не только с предложением
конкурентоспособной цены, но и с предоставлением удобных условий оплаты за
поставляемую продукцию. В ситуации, когда идет борьба за каждого покупателя,
большинство поставок происходит на условиях отсрочки платежа конечным
потребителям, которых поставщик фактически финансирует. Именно поставки
сельхозпродукции на условиях отсрочки мы и стараемся защитить через механизмы
страхования дебиторской задолженности. Использование страхового инструментария,
предоставляемого «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование», позволяет оказывать
существенную поддержку российским сельхозпроизводителям в развитии продаж на
российском рынке. Ярким примером такого сотрудничества стало подписание договора с
одним из лидеров аграрного рынка нашей страны АгроХолдингом «Кубань». Уверен, что
поддержка, оказанная страхователю в рамках данной сделки, будет способствовать
развитию продаж продукции АгроХолдинга «Кубань». Мы будем и далее развивать
взаимодействие с российскими производителями сельскохозяйственной продукции».

  

Генеральный директор АгроХолдинга «Кубань» Антон Уланов: «В текущих условиях
успех в продвижении продукции на российском рынке во многом связан с возможностью
осуществлять поставки на условиях отсрочки платежа. Благодаря страховому покрытию
кредитных рисков от «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование», мы сможем
увереннее продвигать продукцию наших предприятий на внутреннем рынке,
предоставляя отсрочку платежа своим партнерам, и одновременно обеспечить защиту
кредитных рисков нашего предприятия. Сотрудничество с одним из лидеров
страхования коммерческих (торговых) кредитов станет еще одним дополнительным
элементом финансовой надежности АгроХолдинга «Кубань» перед современными
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экономическими вызовами».

  

Источник: Википедия страхования , 25.01.16
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