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Строящиеся АЭС 

Ростовская АЭС, энергоблоки 3,4 
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Организация страхования СМР  
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Договор подряда  

Договор 

страхования СМР 

Договор Генерального 

подряда  

Договоры страхования грузов,  

работ вне площадки 



Страховое покрытие 

В рамках одного Полиса предоставляется широкая страховая 

защита: 
  

 Секция 1: Материальный ущерб  

 от убытков, причиненных строительному объекту, сооружениям 

на строительной площадке и/или строительным машинам в 

период проведения строительно-монтажных работ 

 от убытков, которые могут возникнуть в период гарантийной 

эксплуатации объекта  
 

  Секция 2: Ответственность перед третьими лицами 

 от претензий третьих лиц в результате материального или 

телесного  ущерба, которые возникли в связи с осуществлением  

Контрактных работ 
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Дополнительное покрытие 

Страхование радиационных рисков: 

 Ядерные топливные элементы 

 Затраты на дезактивацию 

 Корпус высокого давления реактора и внутрикорпусные устройства 

Преимущества расширения: 

 Покрытие наиболее опасных рисков, присущих проекту после 

загрузки топлива  в реактор 

 Упрощение перехода от страхования объекта строительства к 

страхованию недвижимого имущества 
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Существенные условия 

договора страхования 

    
В соответствии со ст. 25 

Договора строительного 

подряда 

Международная  практика 

Заключение договора 

страхования на каждый 

календарный год 

Заключение договора 

страхования на весь период 

строительства 

Страховая сумма в размере 

цены работ и оборудования на 

каждый календарный год 

Единая страховая сумма на весь 

срок в размере полной 

контрактной стоимости 

Ежегодное уточнение 

страховой суммы на основании 

цены работ и оборудования за 

предыдущий календарный год 

Оплата страховой премии по 

графику, не зависящему 

напрямую от объема 

выполненных работ 
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Основные проблемы 

осуществления страхования 
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 Сложность  размещения  рисков  в  международное   перестрахование  

 Неадекватная концентрация рисков в руках страховщика 

 Оплата перестраховочной премии из собственных средств страховщика 

 Риск возникновения несоответствия страхового покрытия 

строительному процессу 

 Низкий лимит ответственности на один страховой случай 



Резюме 
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Для усовершенствования существующего уровня страховой защиты 

необходимо: 

 Приведение процесса осуществления страхования в 

соответствие с международной практикой 

 Внесение изменений в статью 25 Договора строительного 

подряда 

 Утверждение стандартного договора страхования СМР при 

строительстве АЭС 



Важные факты о Страховой Группе 
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Более 600 региональных подразделений, включая офисы ОМС  

 

Рейтинги финансовой устойчивости ОАО «СОГАЗ»:  

Standard & Poors  BBB- / ruAA+ (прогноз «Стабильный»)  

Fitch Ratings BB+ / AA (rus) (прогноз «Стабильный»)  

Рейтинг надежности Эксперт РА А++ 

Уставный капитал ОАО «СОГАЗ» более 15  млрд руб. 

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008  

(ISO 9001:2008), подтверждающий высокий уровень системы  

менеджмента качества, принятой в компании 

СОГАЗ является лидером Российского ядерного страхового пула.  

Группа входит в различные профессиональные объединения, в том числе 

общероссийские: 

 Всероссийский союз страховщиков  

 Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса  

 Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков  

 Российский союз автостраховщиков 

 

http://www.amcham.it/_document/eventi/Foto/Standard_Poors_030310.jpg
http://www.fitchratings.com/corporate/index.cfm
http://www.raexpert.org/

