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16 брокеров в областиСМР
с опытом работы 18+ лет

10 высококвалифицированных  
риск-инженеров (к.т.н., к.х.н.),  
посещающих более 60  
объектов в год

2 риск-менеджера (MBA)
с опытом работы 20+ лет

3 эксперта в области
урегулирования убытков
с опытом работы 15+ лет

25 июля

Полное соответствие
регуляторным
требованиям РФ

Неподконтрольно
лицам из
недружественных  
стран

Название компании,
лицензия и все реквизиты  
Виллис СНГ остаются без  
изменений

Смена собственника  
Виллис СНГ не влечет  
за собой изменение  
юридического лица
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ШТАТ ПРОФЕССИОНАЛОВ  

БОЛЕЕ

100
ЧЕЛОВЕК

Начало присутствия 
в РФ в составе 
Группы WTW

Состоялась сделка по 
продаже  Виллис СНГ 
российским владельцам

Акций компании  
принадлежит
российскому лицу
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Опыт ВиллисСНГ

+15 летопыта

Общая сумма ответственности
перестрахованных промышленных  
рисков

₽18 +
трлн

Наши крупнейшие клиенты
В химической и нефтехимической  
отрасли:

▪ ПАО «СИБУР Холдинг»
▪ АО «НЗМУ»
▪ ООО «РусХимАльянс»
▪ ПАО «Акрон»
▪ ООО «РусВинил»
▪ ООО «Газпром нефтехимСалават»
▪ ПАО «Казаньнефтерогсинтез»
▪ ГК «ТАИФ»
▪ ПАО «КуйбышевАзот»

В нефтегазовом секторе: В горнорудной отрасли и  
металлургии:

▪ ГМК «Норильский Никель»
▪ ПАО «Полюс»
▪ ПАО «АК «Алроса»
▪ Группа Евраз
▪ ООО «УК «Металлоинвест»
▪ АО «ОК РУСАЛ»
▪ ПАО «ММК»
▪ АО «СУЭК»
▪ ООО «Удоканская медь»

В электроэнергетике:

▪ ПАО «Т Плюс»
▪ ПАО «Фортум»
▪ ПАО «Энел Россия»
▪ АО «Русатом Энерго Интернешнл»
▪ АО «ЕвроСибЭнерго»
▪ ООО «АГК-1» и ООО «АГК-2»
▪ ООО «Сибирская генерирующая компания»
▪ ПАО «Территориальная

генерирующая компания №2»
▪ ПАО «Квадра»

Сумма страховых выплат  
за последние 10 лет

₽60 +
млрд₽11,5 +

трлн
Суммарная стоимость
размещенных СМР проектов

₽

Проектов за рубежом за  
последние 10 лет

40 +

150 +

СМР Проектов
за последние 5 лет
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▪ ПАО «НОВАТЭК»
▪ ПАО«ГАЗПРОМ»
▪ ПАО «ЛУКОЙЛ»
▪ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
▪ LUKOILOverseas
▪ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»
▪ ПАО «Сургутнефтегаз»
▪ ОАО «ЯмалСПГ»
▪ АО «Иркутская Нефтяная

Компания»

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



Работа в интересах клиента, 
защита его интересов

Прозрачность ценообразования 
и обеспечение конкурентных 
условий

Актуальные знания, опыт 
и экспертиза в динамично 
меняющихся условиях 

Экспертиза в урегулировании 
убытков на стороне клиента

Зачем нужен брокер?

Комфорт кредиторов 
и контрагентов, обеспечение 
выполнения требований
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Будем рады ответить на ваши вопросы

Мягков Сергей Васильевич
Начальник управления страхования 

инвестиционных проектов

ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»

119019, Москва, Гоголевский бульвар, 11

Тел:              +7 495 258 55 54

Моб: +7 985 410 98 67

E-mail: Sergey.Myagkov@Willis.ru 


