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Собственный капитал Страховые резервы Страховые активы 
(валюта баланса) 

18,7 
млрд руб. 

61 
млрд руб. 

125 
млрд руб. 

РОСГОССТРАХ — 
крупнейшая по масштабам российская страховая компания, 

успешно работающая уже более 90 лет. 

http://www.rgs.ru/
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Общие направления, которые присутствуют 
на текущий момент: 

 

1 – ни одна страховая компания из TOP-10 не занимается прямым 
страхованием энергосервисных контрактов 

2 – нет пунктов в ФЗ № 261 о страховании энергосервисных 
контрактов 

3 – отрасль находится в процессе становления 

 

 

 
 

1 – наиболее перспективное направление, которое на текущий 
момент активно поддерживается правительством 

2 – у страховых компаний был опыт по страхованию государственных 
контрактов от неисполнения обязательств 

3 – часть страховых компаний начали проработку правил страхования 
ЭСК 

http://www.rgs.ru/


 

 

Рост потребности в страховании со стороны крупных клиентов 
вызван: 

 Активностью инвесторов 

 Активностью муниципальных и федеральных органов власти 

 Ростом страховой культуры 

Актуальность страхования 
энергосервисных контрактов 
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Комплексное страхование 

Виды страхования, которые возможно реализовать: 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

УЩЕРБ 

ФИНАНСОВЫЕ 

УБЫТКИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Пример 

Страхователь: Крупная нефтяная компания 

Объект страхования: работы на НПЗ в ЦФО 

Цель сделки: поставка энергоэфективного оборудования    с 
целью оптимизации затрат 

Участники: 
 

•  Поставщик оборудования 
•  Подрядчик 
•  Банк   
•  РОСГОССТРАХ 



Материальный 
ущерб 

Ответственность Финансовые 
убытки 

  Объекту СМР 
 Технике и 

оборудованию на 
стройплощадке  

 Существующим 
объектам 
Заказчика  

 

 Имуществу третьих  
лиц 

 Жизни и здоровью 
третьих лиц 

 Окружающей среде 

 В результате 
задержки начала 
эксплуатации 
объекта СМР 
 

Ущерб покрываемый страхованием 
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Покрытие Возмещение Оплата 

 Строительно-
монтажные 
работы 
 

 Послепусковые 
гарантийные 
обязательства 
 

 Оборудование на 
строительной 
площадке 
 

 Объекты, 
находящиеся на 
площадке до 
начала СМР 
 

 Все риски 

  

 

 

     

 

 Выборочно: 

- пожар 

- взрыв  

- стихия 

- ошибки 
персонала 

 

 За погибшее 
имущество – 
стоимость его 
замены 

    
          или 

 
 За 

поврежденное 
имущество – 
расходы на 
ремонт 
 
 

 По факту 
восстановлен
ия 
 

     
          или 

 
 Поэтапная 

оплата по 
ходу 
восстановлен
ия 
 

Материальный ущерб 

8 

или 



Предмет страхования 

 

  Расходы по возмещению ущерба, причиненного имуществу  
третьих лиц при проведении СМР  

  Расходы по возмещению ущерба, причиненного жизни и 
здоровью третьих лиц при проведении СМР  

  Расходы по возмещению ущерба, причиненного 
окружающей среде при проведении СМР  

 

Ответственность 
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 Страхователь : 

только владелец объекта, на котором ведутся работы 

 Объект страхования:  

будущие доходы владельца от эксплуатации объекта СМР 

 Застрахованный риск:  

недополучение дохода в результате задержки сдачи объекта 
СМР, вызванной гибелью или повреждением данного  
объекта строительства 

 

Финансовые убытки 
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Организация страхования контракта  

 Выбор страховщика-партнера на стартовом этапе  

 Определение оптимальной страховой программы 

 Включение требований к страхованию в условия контракта 

 Управление заключением договора страхования 

 Контроль выполнения подрядчиком своих обязательств по 
договору страхования 
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© 2013 «Росгосстрах». 

«Росгосстрах» — крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей.   

В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование 

жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является 

лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов)  и традиционно оказывает существенное 

влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает  

100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов. 

www.RGS.ru 
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