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250м+
Выплаты ежедневно

17 000+
Специалистов

1 000+
Офисов

Группа «СОГАЗ» —
лидер страхового 
рынка России

Высокий уровень финансовой устойчивости

подтвержден ведущими международными и 

отечественными рейтинговыми агентствами

1 500+ 
Договоров СМР ежегодно

17,5м+ 
Страховых случаев урегулировано

27%
Доля рынка РФ*

* По данным Банка России за 2020 г. без ОМС и страхования жизни
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* По объему сборов страховой премии по данным Банка России за 2020 г.

АО «СОГАЗ» — лидер рынка 

страхования имущества юридических лиц*
(без учета автострахования и страхования грузов)

АО «СОГАЗ» — 48.3%

СПАО «Ингосстрах» — 14.3%

АО «АльфаСтрахование» — 9.7%

САО «ВСК» — 4%

СПАО «РЕСО-Гарантия» — 3.3%

Остальные страховщики — 20.4%



Рыночные позиции Компании в разрезе страховых сегментов

Судостроение

Авиационная промышленность

Ракетно-космическая промышленность

Электронная промышленность и 
микроэлектроника

Минерально-химическая 
промышленность

Электроэнергетика

Металлургическая и горнодобывающая 
промышленность

Оборонно-промышленный комплекс

Авиационный транспорт

Строительство транспортной 
инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

70%

80%

36%

40%

70%

50%

40%

80%

45%

30%

27%

ИНТЕР РАО РОСАТОМ РУСГИДРО СЕТЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МРСК, ФСК СГК

НМЛК СЕВЕРСТАЛЬ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ МЕТАЛЛОИНВЕСТ СУЭКАЛРОСА ПОЛЮСОМК ММК

РОСТЕХ АЛМАЗ-АНТЕЙ ОСК

ОСК

ОАК

РОСКОСМОС АЛМАЗ-АНТЕЙ КТРВ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

РОСТЕХ РТИ СИСТЕМЫ

ЕВРОХИМ БАШХИМ УРАЛКАЛИЙ УРАЛХИМ ФОСАГРО

АЭРОФЛОТ Россия Победа Аврора СЛО Россия АСК МЧС Ред Вингс Руслайн Сириус Скол Ютэйр

Мостотрест Мосинжпроект ТСМ УСК Мост АРКС Кольцевая магистраль Автобан Ингеоком

КАЛАШНИКОВ

КАЛАШНИКОВ

Компании владельцы 
подвижного состава

Доля компании СОГАЗ на рынке в страховом сегменте
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Перестраховочная 

защита

Строительно-монтажные риски, 

принимаемые на страхование АО «СОГАЗ», 

надежно защищены крупнейшей на рынке 

РФ облигаторной программой 

перестрахования, емкость которой 

составляет 11,5 млрд рублей

Также возможна организация факультативной 

перестраховочной защиты в надежных компаниях 

международного и российского рынка.

Не менее 80% в общей панели перестраховщиков 

составляют компании с международным рейтингом 

финансовой устойчивости не ниже «A-» по шкале 

Standard & Poor’s и AM Best.

Партнерами АО «СОГАЗ»  выступают 

такие перестраховочные компании как:



Крупнейшие проекты СМР
АО «СОГАЗ»*

2,3
млрд USD

Горно-обогатительный комбинат 

(СМР+DSU)

225
млрд руб.

Магистральный газопровод

7,6
млрд EUR

Газохимический комплекс

(СМР+DSU)

204
млрд руб.

Лупинги магистрального газопровода

1,1
млрд USD

Горно-обогатительный комбинат

(СМР+DSU)

113
млрд руб.

Атомная электростанция

82
млрд руб.

Морская стационарная платформа

56
млрд руб.

Обустройство газоконденсатного 

месторождения
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Большинство проектов, в том числе с проектным 

финансированием, застрахованы «под ключ»

*Застрахованные в 2020-2021 годах.
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10,5 млрд руб. Авария на руднике 

8,9 млрд руб. Взрыв газопродуктовой смеси на установке гидрокрекинга

6,4 млрд руб. Выброс нефтепродукта на установке газофракционирования

3,4 млрд руб. Пожар в реакторе гидрочистки на НПЗ (BI)

1,1 млрд руб. Повреждение причала-волнолома в результате шторма

1,1 млрд руб. Выход из строя турбины турбогенератора на заводе полимеров

0,7 млрд руб. Выход из строя турбины турбогенератора (BI)

*По событиям, произошедшим в 2015-2020 гг.

Крупнейшие выплаты
АО «СОГАЗ»*
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АО «СОГАЗ» накоплен уникальный опыт и компетенции в области организации страхования

инвестиционно-строительной деятельности объектов строительства с привлечением проектного

финансирования и АО «СОГАЗ» готово к выполнению требований кредиторов:

 перестраховочная защита с рейтингом не ниже «А-» S&P с возможностью переуступки прав по договорам

перестрахования в пользу кредиторов;

 рейтинг АО «СОГАЗ» – «ВВВ» S&P – на один уровень выше странового рейтинга РФ;

 практика работы с юридическими компаниями: White & Case, Linklaters, Clifford Chance, Herbert Smith Freehills и

др.;

 взаимодействие с консультантами кредиторов, в т.ч. с компанией BankServe Insurance Services Ltd – основной

консультант по страхованию почти во всех проектах в РФ;

 при необходимости перестраховочный брокер АО «СОГАЗ» подписывает необходимые обязательства перед

кредиторами в рамках проектного финансирования.

Проектное финансирование



Страхование «под ключ»

Урегулирование убытков, сбор 

доли перестраховщиков

Выбор брокера и размещение 

рисков в перестрахование

Подготовка и/или анализ 

страховой программы

Консультирование Клиента

Оценка рисков и подготовка 

инженерного отчета

Выпуск подтверждающих писем 

Кредиторам

Взаимодействие с подрядными 

организациями и поставщиками в 

интересах Клиента 

Взаимодействие с Кредиторами 

и консультантами кредиторов

Организация сюрвейерских осмотров

Получение перестраховочных 

котировок, анализ условий 
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Спасибо

за внимание!

Лицензии Банка России СЛ №1208, СИ №1208, ОС №1208-02,

ОС №1208-03, ОС №1208-04, ОС №1208-05, ПС №1208. АО «СОГАЗ».

С подробными условиями страхования (включая правила страхования)

вы можете ознакомиться на сайте  или обратиться к представителю

АО «СОГАЗ».

Контактные лица:

Роман Александрович Гаврилов

Директор Дирекции по страхованию 

предприятий газоэнергетической отрасли 

тел.: 4009, e-mail: Gavrilov.Roman@sogaz.ru;

Осинский Максим Вячеславович

Начальник Управления по организации 

страхования предприятий 

газоэнергетической отрасли

тел.: 2915, e-mail: Osinsky.Maxim@sogaz.ru


