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Организация страховой защиты 
в сделках проектного 
финансирования
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Willis Towers Watson в цифрах
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91

Тесное сотрудничество между 
Офисами в Москве и Лондоне 

Наличие специальных 
департаментов в Лондоне, 
отвечающих только за работу 
с клиентами в России

Прямой доступ ко всей доступной 
лондонской экспертизе страхового 
рынка мирового уровня

Услуги страхового
консультанта/брокера

Финансовый и корпоративный
риск-консалтинг

Управление персоналом, 
HR-стратегии

3 направления деятельности:

Клиентов малого и 
среднего бизнеса

20тыс.91%

Клиентов из списка  
U.S. Fortune 500

Размер активов, 
по которому оказываем 
консалтинговые услуги

2,6 трлн

Выручка за 2020 
год составила

9,35млрд

Выручка за Q1 2021
года составила

2,59млрд

140 странах

Присутствие в

тысяч46
Численность 
сотрудниковГод создания

1828 год

91
Клиентов из списка  
U.S. Fortune 1000

%
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- сумма страховых 
выплат за 

последние 10 лет

более

$ 1 млрд

О Виллис СНГ

Пенза

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Новосибирск

Екатеринбург

Самара

Казань

Челябинск

Уфа

Калуга

Волгоград

Воронеж

Саратов

Пермь

Ижевск

офиса 
в России2

Присутствие в РФ с 

1991 года
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150+

СМР Проектов
за последние 5 лет

работы брокеров 
и инженеров 
по консалтингу 
и страхованию крупных 
инфраструктурных 
и промышленных 
проектов в РФ

15 +
лет опыта

Общая сумма ответственности 
перестрахованных 
промышленных рисков

$300+
млрд

$190 +
млрд

Суммарная стоимостью 
размещенных СМР проектов

Лондон

+
Тесное сотрудничество 
между офисами 
в Москве и Лондоне 
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Контрактные 
обязательства

Чем покрываются риски Проекта?

Поручительства

?
Страхование

Прочие 
инструменты

Хеджирование
рисков

Международный капитал
3-5 млрд долларов США

Хеджирование
рисков
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Роль страхового брокера
Анализ рисков Проекта, контрактов

Разработка и согласование страховой защиты (программу страхования), 
соответствующую требованиям всех участников Проекта

Размещение разработанной программы страхования на 
международном и российском рынке (пере)страхования

Администрирование / эффективное урегулирование убытков 
по программе страхования Проекта

5

Составление статьи страхования в E P C - Контрактах, 
распределение ответственности между всеми участниками
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2

3
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Работа на клиента

Прозрачность ценообразования и 
конкуренция между 
(пере)страховщиками

Актуальные знания, опыт и экспертиза

Урегулирование убытков

Зачем нужен брокер?

1

2

3

4

5

Комфорт кредиторов и контрагентов, 
обеспечение требований
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Ключевые участники проекта

КРЕДИТОРЫ
в т.ч. консультанты:
• финансовые
• страховые
• юридические
• прочие 

ЗАЁМЩИК

в т.ч.:
• поставщики
• проектировщики
• подрядчики
• консультанты:

o финансовые
o страховые
o юридические
o прочие

СТРАХОВЩИКИ

ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ

• сюрвейеры
• аварийные комиссары 

(лосс-аджастеры)
• прочие специалисты 

конечные держатели риска

БРОКЕР

Ответственность 
> 1 млрд рублей

Собственное удержание,
Ответственность за риск 
≤ 1 млрд рублей

Обеспечение 
взаимодействия между 
всеми участниками
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₽

₽

₽
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Программа страхования

разработка стратегии и программы 
страхования по Проекту и анализ 
страховых рисков

Высокая финансовая надежность 
(пере)страховщиков, включая 
перестрахование с рейтингом не 
менее А- по международной шкале  
S&P, A.M. Best, Fitch, Moody’s

Надежность

Страхование на Заказчике

Хеджирование рисков за счет 
максимального переноса на 
страхование

Максимальное 
страховое покрытие

Приобретение зонтичного покрытия 
на всех контрагентов и учет всех их 
требований

₽

₽

₽

₽

Обеспечение выплаты возмещение Кредиторам 
Переуступка прав по договорам (пере)страхования в пользу 
Кредиторов - Приоритетное получение

Гарантия качественной реализации программы 
(пере)страхования

Письмо-обязательство Брокера 
Broker’s Letter of Undertaking

Подтверждение выполнения требований 

Информирование кредиторов

Lender’s Endorsement

- Урегулирование убытков / Settlement of Claim
и другие

- Переуступка договоров страхования /
Pledge of Insurance

- Расторжение или сокращение покрытия /
Cancellation, Reduction of Coverage

- Отказ от прав суброгации / Waiver of Subrogation

- Отсутствие зачета требований / No Set-off

- Отказ от иммунитета / Waiver of Immunity

Типовые 
требования 
кредиторов
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Будем рады ответить на все ваши вопросы

Судоплатов Петр Анатольевич
Главный исполнительный директор
ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»
119019, Москва, Гоголевский бульвар, 11

Секретарь: +7 495 258 55 54
E-mail: sudoplatovpa@willistowerswatson.com
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