ALLIANZ ВЫПЛАТИЛ
ГРУППЕ КОМПАНИЙ ФЕМКО
БОЛЕЕ 500 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ
СРЕДСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В период с апреля 2017 года по настоящее
время страховая компания Allianz
выплатила Группе компаний ФЕМКО
30 млн рублей страхового возмещения
по 3 страховым событиям, связанным
с расходами на восстановление судов
и убытками от потери фрахта. Последняя
выплата в размере 5 млн рублей была
произведена в июле текущего года.
Договором страхования Allianz была
предусмотрена защита морских судов
компании на случай гибели, повреждений
и поломок, включая финансовую
поддержку интересов судовладельцев,
фрахтователей и судостроителей
на случай простоя судна в связи
со страховым случаем (возмещение
убытков от потери фрахта).
«Страховая защита актуальна для всех
судовладельцев и организаций,

связанных с судоходством, ведь даже не
самые крупные страховые события
способны существенно ослабить
финансовое положение компании.
Приобретение полиса – самый надёжный
способ защитить её от критических
обстоятельств. Группа Allianz активно
развивает морское страхование еще с
начала прошлого века, выступая одним из
ведущих страховщиков морских рисков в
мире и осуществляя выплаты по
крупнейшим морским катастрофам», –
отметил Дмитрий Селигеев, директор
по страхованию морских рисков
СК «Альянс».
ГРУППА КОМПАНИЙ «ФЕМКО»
является судовладельцем и одновременно
оператором флота, состоящего на
сегодняшний день из 14 судов:
10 транспортно-буксирных судов,

1 быстроходного судна для перевозки
специализированного персонала, 3 судов
для перевозки генеральных грузов.
За последние годы, компания
существенно обновила свой флот,
средний возраст которого составляет
5 лет.
Группа Компаний “ФЕМКО” была создана
в 2004 году. Основной целью создания
компании является осуществление
деятельности в областях управления
морскими судами, и предоставления
морских услуг для нефтегазовой
промышленности и перевозки
генеральных грузов. Все суда компании
укомплектованы и обслуживаются
в соответствии с международными
стандартами и высокими требованиями
промышленный безопасности
предъявляемыми нефтяными компаниями
к своим подрядчикам.
С момента основания Группа Компаний
«Фемко» приобрела обширный опыт
эксплуатации офшорного и сухогрузного
флота, предоставляя своим клиентам
высокопрофессиональные судоходные
услуги в различных частях Мира:
• Баренцево / Печорское моря
• Северное море
• Шельф о. Сахалин
• Шельф Республики Вьетнам
• Шельф Южно-Африканской Республики
• Шельф Западной Африки (Нигерия,
Ангола, Республика Конго)
• Карибский Бассейн
• Шельф Бразилии
ALLIANZ В РОССИИ
Allianz - один из ведущих
интегрированных поставщиков страховых
и финансовых услуг в мире. Компания с
1890 года обеспечивает надежной
страховой защитой миллионы клиентов
по всему миру. Более 140 тысяч
сотрудников группы Allianz по всему миру
обслуживают около 88 млн клиентов

в примерно 70 странах.
Концерн Allianz вышел на российский
рынок в 1990 году, основав компанию
«Ост-Вест Альянс» (позднее ЗАО
«САК «Альянс»). В июле 2001 года Allianz
приобрел 45,47 % акций компании
РОСНО, а в 2007 году стал ее основным
акционером, что значительно расширило
присутствие Allianz на российском рынке.
В мае 2007 года Allianz завершил
приобретение 100% уставного капитала
российской страховой компании
«Прогресс-Гарант». В 2011 году было
принято решение о слиянии трех
российских компаний Группы Allianz –
РОСНО, Прогресс-Гаранта и САК Альянс.
С апреля 2012 года объединенная
компания ОАО СК «Альянс» начала свою
работу.
В настоящее время в группу Allianz
в России входят: АО СК «Альянс»,
ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование
жизни и пенсионное страхование,
добровольное медицинское страхование),
САО «Медэкспресс» (медицинское
страхование), а также лечебные
учреждения: ООО «Медэкспресс-сервис»
и ООО «Прогресс-Мед».
Ключевое направление деятельности
АО СК «Альянс»: корпоративное
страхование имущества
и ответственности (включая страхование
имущества, ответственности, транспорта,
технических рисков и др.
соответствующие виды страхования).
СК «Альянс» присвоен рейтинг
надежности ruАA, прогноз «стабильный»
агентством Эксперт РА. Allianz Жизнь
присвоен рейтинг надежности ruАAА,
прогноз «стабильный» агентством Эксперт
РА. Медэкспресс присвоен рейтинг на
уровне ruA+ и установлен «стабильный»
прогноз агентством «Эксперт РА». Allianz
SE имеет рейтинги ведущих мировых
рейтинговых агентств: Standard & Poor’s
(AA), Moody’s (Aa3) and A.M. Best (A+).

