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По тексту отчета используются 
следующие сокращения:

 НССО, Союз – Национальный союз страховщиков ответственности;

 Закон об ОПО, Федеральный закон № 225-ФЗ, Закон № 225 – 
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 
2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте»;

 ОСОПО, обязательное страхование – обязательное страхование 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

 ОПО – опасные производственные объекты;

 ГТС – гидротехнические сооружения;

 АИС ОПО – автоматизированная информационная система по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте;

 ФСФР России – Федеральная служба по финансовым рынкам.
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Уважаемые коллеги!

2011 год положил начало серьез-
ным переменам, значимым для всего 
страхового рынка, и прежде всего 
в сфере обязательного страхования 
опасных объектов. В этом году были 
заложены основы дальнейшей деятель-
ности, определены стратегические 
цели и задачи. 

Я рад представить Вам отчет о работе, проделанной Национальным 
союзом страховщиков ответственности по подготовке к реализации 
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте».

В 2011 году НССО совместно с федеральными органами 
исполнительной власти провел серьезную работу по разработке 
нормативных правовых актов и внутренних документов, 
регламентирующих деятельность членов Союза. Большое внимание 
было уделено организации перестраховочного Пула и созданию единой 
информационной системы АИС ОПО. В течение всего года НССО принимал 
участие в страховых конференциях, организовывал семинары и проводил 
пресс-конференции, посвященные актуальным вопросам организации 
обязательного страхования ОПО.

Активное взаимодействие Союза с ФСФР России, Минфином России, 
Ростехнадзором, МЧС России и другими органами исполнительной 
власти позволило создать принципиально новый страховой механизм, 
ориентированный на защиту людей.

Комплексная работа, проведенная Союзом в 2011 году и направленная 
на создание качественной и эффективной системы страхования 
гражданской ответственности  владельцев ОПО, позволила страховому 
рынку с 1 января 2012 года в полной мере приступить к исполнению 
Закона. Дальнейшая работа НССО станет своего рода проверкой 
правильности выбранной стратегии.

В заключение хочу от лица Союза поблагодарить всех, кто принимал 
участие в развитии страхования ОПО в России и подготовке к реализации 
Закона, а также сказать отдельное спасибо сотрудникам страховых 
компаний – членов НССО и сотрудникам Союза за их энтузиазм и 
ответственное отношение к работе.

Президент 
Национального союза 
страховщиков ответственности А.В. Юрьев
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Уважаемые коллеги!

Сегодня перед государственными органами стоит целый ряд задач, 
касающихся сферы страхования. 2011 год стал во многом переломным для 
страхового рынка страны, и прежде всего в сфере страхования ОПО. 

НССО, как профессиональному объединению страховщиков 
ответственности, отводится важная роль в реализации Закона об ОПО и 
подготовке соответствующих документов. В 2011 году Союз совместно с 
Минфином России и другими министерствами и ведомствами проделал 
большую работу по созданию и утверждению нормативных документов 
и правил профессиональной деятельности, по которым рынку предстоит 
работать в дальнейшем. 

Важно отметить, что страхование ОПО имеет особую социальную 
нагрузку, поэтому государственным органам и НССО предстоит еще 
немалая работа по созданию условий для полноценной реализации Закона 
и развития данного вида страхования. 

Хотел бы также поздравить всех страховщиков, которые смогли 
достойно пройти все трудности становления системы ОПО и готовы 
качественно исполнять требования законодательства.

Надеюсь, что отмеченные в докладе задачи на 2012 год станут 
основными тенденциями для развития рынка ОПО на ближайшие 
несколько лет и будут способствовать повышению роли страхования для 
населения и росту доверия граждан к этому финансовому институту.

Заместитель 
Министра финансов 

Российской Федерации 
А.Л. Саватюгин

2 | ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА
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Формирование эффективного института обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте – задача, которая не может 
быть решена за один год. Решение этой задачи требует комплексного, 
всестороннего подхода и внимания как государственных министерств и 
ведомств, так и институтов гражданского общества и бизнес-структур. 

Нормативная правовая база в области обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта находится на 
этапе становления, и только практический опыт применения позволит 
оценить ее эффективность, выявить проблемные моменты. 

В 2011 году в рамках рабочих групп и совместных мероприятий 
сотрудниками НССО совместно со специалистами Ростехнадзора была 
проделана работа, масштаб которой сложно переоценить. В частности, 
НССО были разработаны и согласованы с Ростехнадзором правила 
профессиональной деятельности страховщиков «Порядок определения 
вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном 
объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня 
безопасности опасного объекта».

Общие цели, единый подход и понимание значимости стоящих перед 
нами задач позволили в достаточно короткие сроки заложить основы по 
созданию механизма, направленного на достойное компенсирование 
убытков, понесенных вследствие аварий на опасном объекте. 

Выражаю надежду на то, что годовой отчет НССО за 2011 год поможет 
не только страховщикам, но и страхователям комплексно и непредвзято 
оценить работу Союза в 2011 году, а кроме того послужит условием для 
формирования доверительного отношения граждан и организаций к 
деятельности НССО.

Статс-секретарь – 
Заместитель руководителя 

Федеральной службы 
по экологическому, 

технологическому  
и атомному надзору 

А.В. Ферапонтов
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3 | СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
И ЧЛЕНСТВО В НССО

Национальный союз страховщиков ответственности – 
некоммерческая организация, представляющая собой единое 
общероссийское профессиональное объединение страховщиков, 
основанное на принципе обязательного членства страховщиков при 
осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте и действующее в целях обеспечения взаимодействия 
страховщиков, формирования и контроля исполнения ими стандартов 
и правил профессиональной деятельности при осуществлении 
страхования.

3.1 | Членство в НССО

По состоянию на 31 декабря 2011 года НССО представлено 
54 членами, из которых 53 – страховые организации и 1 – некоммерческая 
организация – Всероссийский союз страховщиков. Из 53 страховых 
организаций 48 являются действительными членами, 5 – членами-
наблюдателями. Всероссийский союз страховщиков является членом-
наблюдателем НССО.

Лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте получила  51 страховая организация, 
лицензию на перестрахование не имеют 3 страховые организации. 

В течение 2011 года:
 принято в НССО 27 страховых организаций (4 в качестве членов-

наблюдателей и 23 в качестве действительных членов);

 1 страховая организация в связи с неполучением лицензии на 
обязательное страхование изменила статус с действительного 
члена на члена-наблюдателя;

 1 страховая организация в связи с реорганизацией изменила 
статус с члена-наблюдателя на действительного члена;

 в связи с неуплатой установленных взносов решения Президиума 
НССО о приеме новых членов в НССО в отношении 2 страховых 
организаций утратили силу;

 вышли из состава членов НССО 4 страховые организации: 1 – 
в связи с прекращением деятельности юридического лица путем 
реорганизации в форме присоединения; 3 – в связи с добровольным 
выходом;

 ни одной страховой организации не было отказано в приеме в 
НССО.
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Действительные члены НССО

№ 
п/п Наименование

Лицензия на 
осуществление ОСОПО

Дата 
заключения 
Соглашения 
о перестра-
ховочном 

Пуле

Серия и 
номер

Дата 
выдачи

1 ООО «Страховая фирма “Адонис”» С №0585 59-18 22.12.2011 30.11.2011

2 ООО «Страховая компания “СК АЛРОСА”» С №3524 77-18 06.12.2011 30.11.2011

3 ОАО «АльфаСтрахование» С №2239 77-18 15.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.22 81-77 0920№ С»сняьлА« КС ОАО4

5 ОАО «Страховая компания “БАСК”» С №0518 77-18 28.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.5181-77 1260№ С»КСВ« ОАОС6

7 ООО СК «ВТБ Страхование» С №3398 77-18 06.12.2011 30.11.2011

8 ООО Страховая компания «Гелиос Резерв» С №0397 77-18 22.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.8081-77 1461№ С»ТСЕФЕГ« ОАС ОАЗ9

10 ООО «Группа Ренессанс Страхование» С №1284 77-18 21.12.2011 30.11.2011

11 ЗАО «ГУТА-Страхование» С №1820 77-18 15.12.2011 30.11.2011

12 ЗАО «СК “ДАР”» 
(переименована из ЗАО «СК “КОВЧЕГ”») С №3741 77-18     28.12.2011 30.12.2011

13 ЗАО СК «Двадцать первый век» С №2027 78-18 15.12.2011 30.11.2011

14 ОАО «Страховое общество ЖАСО» С №0263 77-18 06.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.5181-77 8290№ С»хартссогнИ« ОАСО51

16 ОАО «Капитал Страхование» С №1298 86-18 08.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.5181-77 7241№ С»СКАМ« ОАЗ71

18 ОАО Страховая группа «Межрегионгарант» С №3300 89-18 21.12.2011 30.11.2011

19 ОАО «Национальная страховая компания 
“ТАТАРСТАН”» С №3116 16-18 21.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.8081-05 6281№ С»ГСН« ОАОС02

21 ЗАО «Объединенная страховая компания» С №2346 63-18 08.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.3281-77 5190№ С»”ИРАП“ КС« ОАО22

23 ООО Страховая компания «Паритет-СК» С №3268 77-18 28.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.5181-77 7843№ С»КС1« ООО42

25 ООО «Страховое общество “Помощь”» С №3834 78-18 28.12.2011 30.11.2011

26 ООО «СО “Регион Союз”» С №3963 77-18 06.12.2011 30.11.2011

27 ОАО «Страховая компания “РЕГИОНГАРАНТ”» С №1908 77-18 15.12.2011 30.11.2011

28 ОСАО «РЕСО-Гарантия» С №1209 77-18 06.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.6081-05 7790№ С»хартссогсоР« ООО92

1102.11.031102.21.8281-77 2000№ С»яиссоР« ОАСО03

31 ОАО «Русская страховая транспортная 
компания» С №1852 77-18 08.12.2011 30.11.2011

32 СОАО «Русский Страховой Центр» С №0159 77-18 23.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.8281-77 1640№ С»КСМ ГС« ОАО33

34 ООО «СК “Сибирский дом страхования”» С №2353 42-18 08.12.2011 30.11.2011

1102.11.031102.21.6081-77 8021№ С»ЗАГОС« ОАО53
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Действительные члены НССО

№ 
п/п Наименование

Лицензия на 
осуществление ОСОПО

Дата 
заключения 
Соглашения 
о перестра-
ховочном 

Пуле

Серия и 
номер

Дата 
выдачи

1102.11.031102.21.1281-77 7031№ С»”еисалгоС“ КС« ООО63

37 ООО «Строительная Страховая Группа» С №3857 77-18       28.12.2011 30.12.2011

38 ОАО «Региональная страховая 
компания “Стерх”» С №3983 14-18 21.12.2011 30.11.2011

39 ЗАО «Страховая бизнес группа» С №3229 36-18 15.12.2011 30.11.2011

40 ООО «Страховое общество 
“Сургутнефтегаз”» С №3127 86-18 13.12.2011 30.11.2011

41 ЗАО «СК “ТРАНСНЕФТЬ”» С №1864 77-18 06.12.2011 30.11.2011

42 ЗАО «Страховая группа “УралСиб”» С №0983 77-18 08.12.2011 30.11.2011

43 ООО Страховая компания «Цюрих» С №1083 77-18 28.12.2011 30.11.2011

1102.21.031102.21.22       81-77 7493№ С»ситраЧ« ОАЗ44

1102.11.031102.21.3281-77 8072№ С»КСЧ« ОАО54

1102.11.031102.21.8081-61 6121№ С»наплуЧ« КС ОАЗ64

47 ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”» С №1834 77-18 06.12.2011 30.11.2011

48 ОАО «Государственная страховая 
компания “Югория”» С №3211 86-18 22.12.2011 30.11.2011

 

Члены-наблюдатели НССО

№ 
п/п Наименование

Сведения о 
лицензии на 
осуществле-
ние ОСОПО

Дата 
выдачи

Сведения о 
заключении 
Соглашения 
о перестра-
ховочном 

Пуле 

мокищвохартс ястеялвя енССВ1

2 ООО «Страховая группа “АСКО”» С №2489 16-18 28.12.2011 30.11.2011

1102.11.03--»”ларимдА“ ГС« ООО3

4 ООО «Страховая компания “Метротон”» С №3413 77-18 13.12.2011 30.11.2011

5 ООО «Страховая компания  
“СЕВЕРНАЯ КАЗНА”» С №1155 66-18  28.12.2011 30.12.2011

1102.21.03--»ьсуР-ОГРЭ« ОСАЗ6
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Страховые организации, прекратившие членство в НССО

№ 
п/п Наименование Форма прекращения членства Основание

1 ЗАО «Страховая группа 
“Спасские ворота”»

Исключение  в связи с 
прекращением деятельности 
юридического лица 
путем реорганизации в 
форме присоединения к 
ОАО «Страховая группа “МСК”»

Протокол Годового 
Общего собрания
№ 13 от 16.06.2011

2 ООО СО «Геополис» Добровольный выход
Протокол Годового 
Общего собрания
№ 14 от 30.11.2011

3 ОАО СК «СОГАЗ-Шексна» Добровольный выход
Протокол Годового 
Общего собрания
№ 13 от 16.06.2011

4 ОАО «СК «Прогресс-Гарант» Добровольный выход
Протокол Годового 
Общего собрания
№ 14 от 30.11.2011

Территориальные представительства 
членов НССО
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3.2 | Корпоративная структура НССО

Структура органов НССО

Ревизионная 
комиссия

Общее собрание 
членов НССО

Президиум 
НССО

Президент 
НССО

Правление
 НССО

Исполнительный 
аппарат

Комитет НССО 
по методологии 

страхования

Комитет НССО по 
развитию новых 

видов страхования 
ответственности

Комитет НССО по 
перестрахованию

Комитет НССО по 
анализу аварийности, 
тарифам и статистике

Финансовый 
Комитет НССО

Комитет НССО 
по связям с 

общественностью

Комитет НССО по 
информационным 

технологиям

Комитет НССО 
по технической 

экспертизе

Комитет НССО по 
правовым  вопросам 
и законодательству

Дисциплинарная 
комиссия НССО
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Члены ревизионной комиссии

Савосин 
Сергей Владимирович

Генеральный директор 
ОАО «Страховая группа МСК»

Колесников 
Юрий Алексеевич

Генеральный директор 
ОСАО «Россия»

Члены Президиума НССО

Юрьев 
Андрей Васильевич

Президент НССО

Барсуков 
Сергей Владимирович

Директор Департамента 
финансовой политики Минфина России

Бровкович 
Кирилл Константинович

Генеральный директор 
ЗАО «Страховая компания “Транснефть”»

Веневцева 
Елена Алексеевна

Заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК»

Галушин 
Николай Владимирович

Заместитель Генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах»

Деревенсков 
Евгений Григорьевич

Советник Председателя правления 
ОАО «СОГАЗ»

Ельцова 
Любовь Юрьевна

Генеральный директор 
ООО «Страховая компания “Согласие”»

Зернов 
Андрей Алексеевич

Генеральный директор
ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”»

Колесников 
Николай Юрьевич

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Капитал Страхование»

Лоскутов 
Максим Владимирович

Директор Финансово-экономического 
Департамента МЧС России

Малышев 
Николай Иванович

Исполнительный директор ВСС

Маркаров 
Дмитрий Эдуардович

Первый Вице-президент 
ООО «Росгосстрах»

Мартьянова 
Надежда Васильевна

Генеральный директор 
ЗАО «МАКС»

Панкин 
Дмитрий Владимирович

Руководитель Федеральной службы 
по финансовым рынкам

Попов 
Дмитрий Владимирович

Первый заместитель Генерального директора – 
Исполнительный директор ОАО СК «Альянс»

Саркисов 
Сергей Эдуардович

Председатель Совета директоров 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Скворцов 
Владимир Юрьевич

Генеральный директор 
ОАО «АльфаСтрахование»

Урюпин 
Вячеслав Алексеевич

Генеральный директор 
ООО «Страховое общество “Сургутнефтегаз”»

Ферапонтов 
Алексей Викторович

Заместитель руководителя 
Ростехнадзора
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Члены Правления НССО

Юрьев 
Андрей Васильевич

Президент НССО

Веневцева 
Елена Алексеевна

Заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК»

Галушин 
Николай Владимирович

Заместитель Генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах»

Деревенсков 
Евгений Григорьевич

Советник Председателя правления 
ОАО «СОГАЗ»

Зернов 
Андрей Алексеевич

Генеральный директор 
ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”»

Колесников 
Николай Юрьевич

Заместитель Генерального директора 
ОАО «Капитал Страхование»

Маркаров 
Дмитрий Эдуардович

Первый Вице-президент 
ООО «Росгосстрах»

Попов 
Дмитрий Владимирович

Первый заместитель Генерального директора – 
Исполнительный директор ОАО СК «Альянс»

Саркисов 
Сергей Эдуардович

Председатель Совета директоров 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

Скворцов 
Владимир Юрьевич

Генеральный директор 
ОАО «АльфаСтрахование»
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Руководители постоянно 
действующих Комитетов НССО

Комитет НССО
по методологии 

страхования

Иванов Сергей Сергеевич
(Председатель Правления ОАО «СОГАЗ»)

Комитет НССО 
по перестрахованию

Юрьев Андрей Васильевич
(Президент НССО)

Финансовый 
Комитет НССО

Зернов Андрей Алексеевич
(Генеральный директор 
ОАО «САК “ЭНЕРГОГАРАНТ”»)

Комитет НССО 
по информационным 

технологиям

Маркаров Дмитрий Эдуардович
(Первый вице-президент 
ООО «Росгосстрах»)

Комитет НССО по 
правовым вопросам и 

законодательству

Веневцева Елена Алексеевна
(Заместитель Генерального директора 
СОАО «ВСК»)

Комитет НССО по 
развитию новых 

видов страхования 
ответственности

Алпатова Ирина Анатольевна
(Заместитель Генерального  директора
по корпоративному страхованию 
ОАО «АльфаСтрахование»)

Комитет НССО 
по анализу аварийности, 

тарифам и статистике

Попов Дмитрий Владимирович
(Первый заместитель Генерального директора – 
Исполнительный директор ОАО «СК “Альянс”»)

Комитет НССО по связям 
с общественностью

Иванов Игорь Евгеньевич
(Заместитель генерального директора
ОСАО «РЕСО-Гарантия»)

Комитет НССО 
по технической 

экспертизе

Галушин Николай Владимирович
(Заместитель генерального директора 
ОСАО «Ингосстрах»)

Дисциплинарная 
комиссия

Скворцов Владимир Юрьевич 
(Генеральный директор 
ОАО «АльфаСтрахование»)
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Количественные показатели 
работы Комитетов НССО*

№ 
п/п Наименование Комитета НССО Количество 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

1 Комитет по методологии страхования 26 100

0531юинавохартсереп оп тетимоК2

0531езитрепскэ йоксечинхет оп тетимоК3

4 Комитет по информационным технологиям 14 50

0832тетимоК йывоснаниФ5

6 Комитет по связям с общественностью 13 25

7 Комитет по анализу аварийности, тарифам и 
статистике об итогах работы 14 35

8 Комитет по правовым вопросам и законодательству 22 70

9 Комитет по развитию новых видов страхования 
ответственности 9 20

147 480

*  Подробная информация о деятельности Комитетов НССО содержится в Приложении 7.1. к Годовому отчету.

ИТОГО
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4 | ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

2011 год стал годом активной подготовки к вступлению в силу 
Федерального закона № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте», принятого 27 июля 
2010 года и вступившего в силу 1 января 2012 года. 

В 2011 году НССО осуществлял деятельность в соответствии с 
Основными направлениями, утвержденными Общим собранием. 

В результате проведенной плодотворной работы к 1 января 
2012 года страховщики – члены НССО со стороны Союза получили 
полную методологическую поддержку при осуществлении нового вида 
обязательного страхования.

В 2011 году был разработан и принят основной массив нормативных 
правовых актов, стандартов и правил профессиональной деятельности 
НССО, необходимых для вступления в силу Закона № 225-ФЗ.

7 декабря 2010 г. Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации был утвержден План мероприятий, необходимых 
для реализации Закона № 225-ФЗ. В соответствии с указанным Планом 
предполагалась разработка:

 6-и нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации;

 4-х нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти;

 11-и стандартов и правил профессиональной деятельности 
Национального союза страховщиков ответственности (НССО), 
часть из которых подлежит предварительному согласованию с 
федеральными органами исполнительной власти.

4.1 | Нормативно-правовое регулирование

При активном участии НССО во взаимодействии с Минфином 
России, Ростехнадзором, МЧС России, Минэкономразвития России, 
Минздравсоцразвития России и иными заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти Правительства Российской Федерации 
в 2011 году были разработаны, согласованы и утверждены следующие 
документы:

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2011 № 808 «Об утверждении страховых тарифов по 
обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, их структуры и порядка применения 
страховщиками при расчете страховой премии»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.2011 № 916 «Об утверждении Правил обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте», в том числе предусматривающих утверждение 
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нормативов для определения суммы страховой выплаты при 
причинении вреда в результате аварии на опасном объекте, исходя 
из характера и степени повреждения здоровья;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.2011 № 910 «О порядке установления факта нарушения 
условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте и 
критериях, по которым устанавливается указанный факт»;

 Постановление Правительства Российской Федерации  от 
28.10.2009 № 846 (в ред. от 05.12.2011) «Об утверждении Правил 
расследования причин аварий в электроэнергетике».

Продолжается разработка Порядка информационного взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, потерпевших, страховых организаций и 
профессионального объединения страховщиков при осуществлении 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.

НССО принял участие в разработке федеральными органами 
исполнительной власти следующих документов:

 Приказ Минфина России от 30.11.2011 № 165н «О внесении 
изменений в Правила формирования страховых резервов по 
страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11 июня 2002 г. № 51н» (зарегистрировано в Минюсте России 
21.12.2011 № 22710);

 Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении 
Порядка проведения технического расследования причин 
аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов 
промышленного назначения на объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому 
и атомному надзору» (зарегистрировано в Минюсте России 
08.12.2011 № 22520);

Продолжается разработка Методических рекомендаций по 
проведению экспертизы опасного объекта, а также взаимодействию 
владельцев опасных объектов, страховщиков, специализированных 
организаций и специалистов, осуществляющих экспертизу опасных 
объектов.

Работа по подготовке нормативных правовых актов, которую 
осуществило Правительство Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти при активном участии Союза, позволила 
страховому рынку с 1 января 2012 года в полной мере приступить к 
исполнению Закона.
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4.2 | Разработка внутренних документов НССО

В соответствии с положениями ч. 1 п. 1 статьи 18 Закона № 225-ФЗ к 
функциям профессионального объединения страховщиков относится 
обеспечение взаимодействия своих членов при осуществлении ими 
обязательного страхования, разработка правил профессиональной 
деятельности, обязательных для членов НССО и контроль за их 
соблюдением.

В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, установлен перечень правил 
профессиональной деятельности, подлежащих разработке НССО:  

 Требуется обязательная разработка в 2011 г.  _ _ 10 док.

 Разработано всего в 2011 г.:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 док.
 из них по плану  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 док.
 сверх установленного плана  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 док.

 В разработке*  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 док.

НССО в 2011 году разработаны и утверждены следующие стандарты и 
правила профессиональной деятельности:

 Порядок определения вреда, который может быть причинен в 
результате аварии на опасном объекте, максимально возможного 
количества потерпевших и уровня безопасности опасного 
объекта, согласован в установленном порядке с Ростехнадзором, 
Минфином России и МЧС России и вступил в силу 07.07.2011;

 Порядок применения и учета санкций и иных мер к членам 
НССО, их должностным лицам и работникам, а также контроля 
за их исполнением, утвержден Президиумом НССО 13.04.2011 
(с последующими изменениями и дополнениями);

 Требования к корпоративным информационным системам 
страховых организаций – членов Национального союза 
страховщиков ответственности в части обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
утверждены Президиумом НССО 08.06.2011 (с последующими 
изменениями и дополнениями);

 Порядок защиты прав страхователей и потерпевших, связанных 
с обязательным страхованием гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, рассмотрения их жалоб на действия 
членов Национального союза страховщиков ответственности, 
утвержден Президиумом НССО 14.12.2011, согласован Минфином 
России  14.12.2011;

* По состоянию на 31 декабря 2011 года в разработке находились следующие документы: 
•   Правила осуществления НССО компенсационных выплат потерпевшим и распределения ответственности по 

обязательствам НССО между его членами; 
• Порядок формирования, защиты и пользования информационными ресурсами НССО, содержащими информацию 

ограниченного доступа, а также правил защиты этих информационных ресурсов и пользования ими; 
• Правила проведения проверок деятельности членов НССО.
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 Порядок учета, хранения и уничтожения бланков страховых 
полисов, утвержден Президиумом НССО 28.09.2011;

 Правила обеспечения сохранности документов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, утверждены Президиумом НССО 22.11.2011;

 Правила продвижения услуг на рынке обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте,  
утверждены Президиумом НССО 22.11.2011;

 Правила финансирования компенсационных выплат членами 
Национального союза страховщиков ответственности,  
утверждены Президиумом НССО 19.10.2011;

 Методическое пособие НССО по обучению сотрудников страховых 
организаций «Заполнение бланка заявления и бланка страхового 
полиса обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте», утверждено Президиумом НССО 
22.11.2011;

 Правила ведения учета и отчетности страховыми организациями – 
членами Национального союза страховщиков ответственности 
по операциям по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте, утверждены 
Президиумом НССО 14.12.2011;

 Правила организации обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте,  утверждены 
Президиумом НССО 14.12.2011;

 Порядок формирования, защиты и пользования информационными 
ресурсами НССО, содержащими информацию ограниченного 
доступа, а также Правила защиты этих информационных ресурсов 
и пользования ими;

 Правила формирования и расходования средств Союза на цели 
иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том 
числе порядок распределения соответствующих издержек, 
выплат, сборов и взносов между членами Национального союза 
страховщиков ответственности, утверждено общим собранием 
членов НССО 30.11.2011.

 Правила о порядке разрешения споров между членами 
Национального союза страховщиков ответственности, 
возникающих при осуществлении обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте,  
утверждены Президиумом НССО 14.12.11;

 Соглашение о перестраховочном Пуле, утверждено общим 
собранием членов НССО 30.11.2011.



19

4.3 | Организация перестраховочного Пула

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» члены профессионального объединения страховщиков 
формируют перестраховочный Пул для перестрахования рисков 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте.

08 июня 2011 года решением Президиума НССО был создан 
Комитет НССО по перестрахованию, приоритетной задачей которого 
явилась разработка Соглашения о перестраховочном Пуле и Договора 
облигаторного перестрахования.

04 августа 2011 года Комитетом НССО по перестрахованию был 
выбран подрядчик для разработки Соглашения о перестраховочном Пуле 
и Договора облигаторного перестрахования. 

30 ноября 2011 года Соглашение о перестраховочном Пуле 
утверждено Общим собранием НССО и заключено всеми членами НССО. 
Таким образом, 30 ноября 2011 года был создан перестраховочный Пул, 
его Участниками стали 48 страховых организаций. 30  декабря 2011 года в 
Пул вступили еще 5 страховщиков. 

30 декабря 2011 года между Участниками Пула был заключен 
Договор облигаторного перестрахования. Емкость Пула составила 
2 371 000 000 рублей.

В рамках перестраховочного Пула предусмотрен особый механизм 
взаиморасчетов и финансовых гарантий. Взаиморасчеты между 
Участниками Пула будут осуществляться через Расчетный Банк при 
участии Исполнительного органа Пула – ООО РСА «Клиринг». В качестве 
финансовых гарантий взаиморасчетов Участники Пула размещают 
банковский вклад в размере собственного удержания в Пуле, но не менее 
20 и не более 100 миллионов рублей.
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Основные этапы работ по обеспечению 
перестраховочной защиты

08.06.2011
Сформирован 

Комитет НССО по 
перестрахованию

30.12.2011
Участники Пула  

заключили Договор 
облигаторного 

перестрахования

04.08.2011
Выбран подрядчик 

для разработки 
Соглашения о 

перестраховочном 
Пуле и Договора 
облигаторного 

перестрахования

30.11.2011
Создан 

перестраховочный 
Пул (все члены 

НССО утвердили 
и подписали 
Соглашение 

о Пуле)
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4.4 | Создание АИС ОПО

Одним из приоритетных направлений деятельности НССО 
является создание автоматизированной информационной системы по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте  (АИС ОПО), благодаря которой будет обеспечиваться 
информационное взаимодействие НССО, граждан, страховых компаний и 
органов исполнительной власти (Ростехнадзор, МЧС России и т.д.).

 

Создание АИС ОПО как единой системы информационных ресурсов 
в сфере обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев опасных объектов за вред, причиненный авариями при 
эксплуатации опасных объектов, позволит оперативно и единообразно 
обеспечивать гарантированное возмещение вреда, причиненного 
потерпевшим, что соответствует основным целям данного Закона, а также 
позволит сформировать эффективные механизмы оперативного контроля 
за соблюдением норм настоящего Закона.

Формирование АИС ОПО призвано способствовать достижению 
следующих целей:

 реализации в полном объеме предусмотренных законодательством 
Российской Федерации функций информационного обмена 
между гражданами, страховыми компаниями, НССО и органами 
государственной власти Российской Федерации в рамках ОСОПО;

 обеспечению эффективности ОСОПО как социального и 
экономического института;

 обеспечению прозрачности и доступности сервисов ОСОПО 
для участников рынка ОСОПО и для населения Российской 
Федерации.

В целях создания АИС ОПО 8 июня 2011 года Президиум НССО 
утвердил Концепцию АИС ОПО, которая определяет основные цели и 
задачи формирования АИС ОПО, принципы построения, структуру и 
основные этапы формирования и развития, а также объемы и источники 
финансирования АИС ОПО.

НССО

Страховые 
организации

Физические лица

Органы местного 
самоуправления

Органы исполнительной 
власти (федеральные, 

региональные)
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В соответствии с Концепцией АИС ОПО определены следующие сроки 
разработки АИС ОПО: 

2011 год
 Этап 1

 разработка технического проекта.

 Этап 2
 создание и развертывание технологической платформы на 

арендуемых площадях центра обработки данных (ЦОД);

 проектирование и разработка сервисов АИС ОПО;

 первый этап работ по информационной безопасности;

 подключение к АИС ОПО страховых организаций;

 проектирование и разработка системы взаимодействия с 
органами государственной власти (Ростехнадзор, Росводресурсы, 
Ространснадзор, МЧС России);

 подготовка предложений по внесению изменений в 
нормативную правовую базу, обеспечивающих формирование и 
функционирование АИС ОПО.

2012 год
 завершение разработки и опытная эксплуатация сервисов;

 завершение работ по информационной безопасности, 
предварительная аттестация систем АИС ОПО;

 завершение подключения к АИС ОПО страховых организаций;

 подключение к АИС ОПО органов государственной и судебной 
власти;

 подготовка регламентов и организационно-распорядительной 
документации по обеспечению функционирования АИС ОПО;

 формирование службы эксплуатации АИС ОПО.

2013 год
 завершение создания и развертывания технологической 

платформы;

 полномасштабное функционирование АИС ОПО;

 аттестация систем АИС ОПО;

 проведение экспертизы результатов проекта;

 проведение конференций, консультаций и семинаров для 
участников АИС ОПО.
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Во исполнение реализации первого этапа Концепции АИС ОПО 
30 июня 2011 года был отобран подрядчик на разработку технического 
проекта АИС ОПО, при этом определены следующие этапы и содержание 
работ по АИС ОПО:

Наименование 
этапа Функциональное содержание работ по АИС ОПО

1. Техни-
ческое 

проекти-
рование 

I очереди 
АИС ОПО

1.1 Учет данных по страховым компаниям – членам НССО

1.2  Управление едиными справочниками АИС ОПО в соответствии с 
классификацией Ростехнадзора и других ведомств

1.3  Учет данных по договорам прямого страхования ОПО

1.4  Учет данных по договорам перестрахования ОПО

1.5  Управление деятельностью перестраховочного Пула

1.6  Учет БСО ОПО и их движения, в том числе интеграция с ФГУП «Гознак»

1.7 Калькулятор предстраховой экспертизы опасных объектов

1.8 Учет сведений об ОПО, ГТС, их владельцах, предписаниях 
(указаниях) федеральных органов исполнительной власти

1.9 Учет убытков ОПО, в том числе по договорам перестрахования, 
в том числе возможность прикрепления файлов

1.10 Учет начисленной премии, бюджетирование деятельности НССО 
(учет операций по формированию и расходованию резерва для 
финансирования компенсационных выплат, поступление членских, 
целевых взносов и т.д.)

1.11 Разработка «Программы и методики испытаний» в части I очереди

1.12 Разработка и утверждение спецификации на оборудование и 
программное обеспечение в части I очереди

1.13 Разработка и утверждение функциональной архитектуры АИС ОПО 
в части I очереди

1.14 Формализация требований по информационному обмену с 
Госорганами

1.15 Формализация требований по информационному обмену со 
страховыми компаниями

2. Техни-
ческое 

проекти-
рование 

II очереди 
АИС ОПО

2.1 Автоматизированный расчет и учет операций по взаиморасчетам 
между страховыми организациями

2.2 Проведение работ по информационной безопасности  по 
разработке модели актуальных угроз безопасности персональных 
данных при их обработке в АИС ОПО

2.3 Разработка «Программы и методики испытаний» в части II очереди

2.4 Разработка и утверждение спецификации на оборудование и 
программное обеспечение в части II очереди

2.5 Разработка и утверждение функциональной архитектуры АИС ОПО 
в части II очереди

3. Техни-
ческое 

- иткеорп
рование 

III очереди 
АИС ОПО

3.1 Учет компенсационных выплат

3.2 Учет регрессов и суброгаций

3.3 Учет обращений граждан

3.4 Поддержка и учет деятельности дисциплинарной комиссии

3.5 Интеграция с бухгалтерской системой НССО

3.6 Обеспечение информационного взаимодействия с федеральными 
органами власти (Ростехнадзор, МЧС России и т.д.)

3.7 Возможность автоматического формирования, рассылки и 
поддержка гарантированной доставки сообщений пользователям

3.8 Разработка «Программы и методики испытаний» в части III очереди

3.9 Разработка и утверждение спецификации на оборудование и 
программное обеспечение в части III очереди

3.10 Разработка и утверждение функциональной архитектуры АИС ОПО 
в части III очереди
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15.09.2011 и 23.12.2011 одобрены результаты технического 
проектирования I и II очереди АИС ОПО соответственно. Техническое 
проектирование III очереди АИС ОПО находится на финальной стадии 
разработки.

По итогам разработки первой очереди технического проекта АИС ОПО 
19.10.2011 был отобран подрядчик на разработку АИС ОПО (I очередь), 
перед которым стояла непростая задача – до 01.01.2012 разработать 
информационную систему. 

15.11.2011 была развернута тестовая площадка с возможностью 
тестирования страховыми организациями сервиса загрузки и выгрузки 
договоров прямого страхования ОПО, убытков ОПО, расчета премии 
(калькулятор предстраховой экспертизы опасных объектов), загрузки 
статусов БСО ОПО. Параллельно с вводом новых сервисов АИС ОПО в 
эксплуатацию производилось их тестирование.

26.12.2011 была развернута промышленная площадка АИС ОПО. При 
этом в рамках подготовки к информационному обмену с АИС ОПО:

 всем страховым компаниям – членам НССО предоставлены логины 
и пароли для доступа к промышленной площадке;

 разработан и передан в страховые организации файловый адаптер, 
позволяющий упростить интеграцию с АИС ОПО;

 проведена демонстрация работоспособности АИС ОПО.

На первый квартал 2012 года запланировано тестирование АИС ОПО 
и перевод системы в промышленную эксплуатацию.
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4.5 | Обеспечение членов НССО 
бланками полисов

28.09.2011 Президиум НССО утвердил правила профессиональной 
деятельности  «Порядок учета, хранения и уничтожения бланков страховых 
полисов» и одобрил ФГУП «Гознак» в качестве предприятия-изготовителя 
бланков страховых полисов по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте (БСО). 

20.10.2011 НССО утвержден эскиз рисунка водяного знака, 
а  03.11.2011 – эскизный проект бланка страхового полиса по форме  
Приложения № 1 к Правилам ОСОПО, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916.

Одновременно с этим НССО была согласована стоимость бланков 
страховых полисов с ФГУП «Гознак» на одном  ценовом  уровне  с бланками 
страховых полисов ОСАГО (при имеющейся существенной разнице между 
тиражами бланков для ОСОПО  и ОСАГО).

Учитывая тот факт, что к дате начала обязательного страхования 
все члены НССО, получившие лицензию на новый вид страхования, 
должны быть в полной мере обеспечены соответствующими бланками 
строгой отчетности, между  НССО и ФГУП «Гознак» были достигнуты 
договоренности о предварительном заключении трехсторонних  
договоров  без учета наличия лицензии на страхование ОПО у членов 
НССО и о срочном запуске  в производство на ФГУП «Гознак» бланков 
страховых полисов. 

Количество БСО определялось в параллельных процессах НССО:   
сбор заявок от страховых огранизаций,  организационные мероприятия по 
заключению трехсторонних договоров на изготовление бланков страховых 
полисов, консолидация заявок от страховых огранизаций и согласование с 
ФГУП «Гознак»  размера тиража.

01.11.2011 Исполнительный аппарат НССО подготовил полный 
комплект трехсторонних договоров, подписанных  со  стороны  страховых 
организаций и НССО, и передал их на подписание во ФГУП «Гознак».

С 15.11.2011 ФГУП «Гознак» поэтапно предоставил в НССО  
подписанные со своей стороны трехсторонние договоры и приступил к 
отгрузке бланков страховых полисов ОСОПО в страховые огранизации.

С 09.12.2011 началась отгрузка БСО страховым организациям 
непосредственно по факту получения ими лицензий на обязательное 
страхование ОПО.

В итоге проведенной в НССО работы на подготовительном этапе 
перед вступлением Закона № 225-ФЗ в силу к 01.01.2012 все члены НССО, 
получившие лицензию и обратившиеся в НССО за БСО, были обеспечены 
бланками страховых полисов ОСОПО.

Общее количество БСО, отгруженных страховщикам в 2011 году 
составило 1 790 000 экземпляров.
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Макет №1

18.11.2011

09.12.2011

30.12.2011

19.01.2012

Подписание ФГУП «Гознак» 
трехсторонних договоров и 

поэтапная передача их в НССО

 НССО подтверждает итоговую 
   версию БСО страхового полиса 

 ФГУП «Гознак» запускает  БСО в 
   производство 

ФГУП «Гознак» напечатал полный 
тираж БСО для ОСОПО – 

1,8 млн. шт.

ФГУП «Гознак» отгрузил БСО всем 
СК, получившим лицензию на 

ОСОПО и направившим в НССО 
соответствующие заявки на БСО 

Все члены НССО с лицензией 
на ОСОПО на 100% обеспечены 
бланками страховых полисов в 
количестве, согласно поданым 

ими заявкам (1,79 млн. шт.)

Основные этапы работ  
по обеспечению БСО членов НССО

16.08.2011

29.09.2011

01.11.2011

03.11.2011

15.11.2011

Начало работ над макетом 
эскиза страхового полиса 

ОСОПО

Президиум  НССО:
 одобрил  ФГУП «Гознак»  в

    качестве изготовителя БСО
 согласовал цену бланка полиса

НССО подготовил полный 
комплект трехсторонних 

договоров и передал их на 
подписание в ФГУП 

«Гознак»

НССО утверждает и 
передает на ФГУП «Гознак» проект 

БСО по форме Приложения №1 
Правил ОСОПО

2011 год

2012 год01.01.2012
в силу вступил 

Закон № 225-ФЗ

Макет №2

Макет №3

Макет №4
итоговый
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Передача заявки

Разрешение на отгрузку

        Отгрузка БСО

     Счет за БСО

Схема обеспечения бланками 
страховых полисов в 2011 году

Лицензия на ОСОПО

Страховщик

ФГУП 
«Гознак»

НССО

Банк

Трехсторонний
договор

Оплата 
счета

4

7

8

3

2

6

1

5

Информация о номерах отгруженных БСО
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5 | ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И  АВАРИЙНОСТЬ  
НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

СТАТИСТИКА И ПОКАЗАТЕЛИ

5.1 | Опасные объекты

Опасными объектами в соответствии с Законом № 225-ФЗ являются 
следующие объекты, расположенные на территории Российской 
Федерации:

1) Опасные производственные объекты (ОПО – около 300 тыс. шт.), 
которые подлежат регистрации* в государственном реестре и на 
которых:

 получаются, используются, перерабатываются, образуются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;

 используется оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С;

 используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на 
основе этих расплавов;

 ведутся горные работы, работы по обогащению полезных 
ископаемых, а также работы в подземных условиях.

2)  Гидротехнические сооружения (ГТС – около 65 тыс. шт.), подле-
жа щие внесению в российский регистр гидротехнических 
сооружений:

 плотины;

 гидроэлектростанции;

 водохранилища;

 хвостохранилища и шламохранилища;

 насосные станции;

 каналы;

 дамбы и др.

3) Автозаправочные станции жидкого моторного топлива 
(АЗС – около 30 тыс. шт.)

* В соответствии с Приказом Ростехнадзора от 16.11.2011 № 641 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2011 № 22806) 
из перечня объектов, подлежащих регистрации в государственном реестре, исключены площадки трансформаторных 
подстанций, а также площадки лифтов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов, относящихся к жилому фонду.
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По состоянию на начало 2011 года в Российской Федерации 
насчитывалось порядка 400 000 опасных объектов, в том числе:

 160 000 взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных 
объектов;

 167 000 км магистральных газопроводов;

 75 000 км нефтепроводов и продуктопроводов;

 30 000 водохранилищ.

5.2 | Уровень безопасности на ОПО и ГТС

Уровень безопасности на ОПО

1,21 %

1 тип опасности – 
подлежат декларированию
(количество опасных 
веществ равно или 
превышает значения, 
установленные 116-ФЗ)

55 %

2 тип опасности
(количество 
опасных веществ не 
превышает значения, 
установленные 116-ФЗ)

43,79 %

3 тип опасности
(опасные вещества 

отсутствуют)
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Уровень безопасности на ГТС*

опасный

неудовлетворительный

пониженный

нормальный

4,7 %

12,5 %

43,4 %

39,4 %

*   ГТС на объектах промышленности и энергетики (по данным Ростехнадзора).
**   Статистические показатели по ОПО здесь и далее – из официальных источников Ростехнадзора.
*** По данным Росводресурсов.

Охват опасных объектов надзорной и регистрационной политикой 
показывает, что:

 государственный реестр содержит сведения о 295 813 опасных 
производственных объектах**;

 

***.

Данный факт указывает на огромное количество ГТС, которые не 
включены в регистр, в том числе по причине фактического отсутствия 
владельца (бесхозяйные объекты).

При этом в Российской Федерации общий уровень износа 
промышленного оборудования превышает 80%, а большинство опасных 
объектов расположено вблизи городских образований с высокой 
плотностью населения.

Все это указывает на достаточно высокий риск возникновения 
аварий на опасных объектах, которые могут сопровождаться тяжелыми 
последствиями как материальными, так и человеческими.

в российский регистр внесено только около 4 500 комплексов 
гидротехнических сооружений
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5.3 | Статистика аварийности 
на опасных объектах

После общей тенденции последних лет, показывающей снижение 
аварийности и смертности на опасных объектах, в 2010 году снова 
произошло ухудшение этих показателей практически по всем отраслям и  
видам объектов.

250
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   2005 г.         2006 г.       2007 г.         2008 г.         2009 г.        2010 г.

230

106 103

243

72

123

202

209
169 191160

207

 Количество аварий

Количество погибших 
при авариях
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Аварии на объектах угольной промышленности

Показатели аварийности

Травмирующие факторы 
(количество погибших, чел.)

количество
аварий, шт.

количество
погибших, чел.

160

140

120

100

80

60

40

20

0

22

135

9

48

взрыв, горение газа и 
угольной пыли

аварии на транспорте

обрушение горной 
массы, крепи

другие виды аварий

17

94

11

13

2009 г.

2010 г.
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Аварии на объектах металлургической и 
коксохимической промышленности

Показатели аварийности

Травмирующие факторы 
(количество погибших, чел.)

количество
аварий, шт.

количество
погибших, чел.

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

 2009 г.

2010 г.

6

16

2

8

2

6

4

4

взрывы порошков, пыли, 
газов и т.п.

движущиеся механизмы

выброс расплавленного 
металла, шлака

другие виды аварий
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Аварии на объектах газораспределения 
и газопотребления

Показатели аварийности

Причины аварий
(количество аварий, шт.)

количество
аварий, шт.

количество
погибших, чел.

60

50

40

30

20

10

0

51

4

37

6

повреждения подземных 
газопроводов

повреждения газопроводов 
транспортом

неисправность СУГ

другие виды аварий

5

22

8

16

2009 г.

2010 г.
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Аварии при эксплуатации оборудования, 
работающего под давлением

Показатели аварийности

Травмирующие факторы
(количество погибших, чел.)

количество
аварий, шт.

количество
погибших, чел.

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8

7

0

4

термическое воздействие 
рабочей среды технических 
устройств

механическое воздействие 
технических устройств

4

3

2009 г.

2010 г.
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6 | КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ 

В 2011 году НССО принял участие более чем в 20 семинарах и 
конференциях, посвященных обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев опасных объектов. Кроме того, НССО 
организовал ряд обучающих семинаров, в ходе которых сотрудники 
Союза совместно с представителями Ростехнадзора, МЧС России, 
профессионального и экспертного сообщества рассказывали о новом 
законе, его основных положениях, тарифах и правилах страхования.

Дата Мероприятие Место

29.09.2011 Конференция «Изменения в работе иностранных компаний 
на территории РФ в рамках требований ФЗ № 225-ФЗ». г. Москва

05.10.2011
Первая международная конференция «Тенденции  развития  
страхования ответственности: международ ный опыт и 
российские реалии».

г. Москва

05.10.2011 МЧС России.
Международный форум «Россия Единая – 2011».

г. Нижний 
Новгород

06.10.2011

Экспертный Союз.
Семинар «Правовое и нормативное регулирование, 
организация обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте».

г. Москва

10.10.2011

Группа Компаний «Промышленная безопасность».
Семинар «Об опыте декларирования промышленной и 
пожарной безопасности и страхования ОПО», «Исполь-
зование программного комплекса «ТОКСИ+Risk».

Московская 
область

18.10.2011 Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».
Конференция «Обязательное страхование ОПО в России». г. Москва

19.10.2011

Экспертный Союз.
Семинар «Правовое и нормативное регулирование, 
организация обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте».

г. Москва

20.10.2011
ТПП.
Интернет-конференция «Обязательное страхование ОПО в 
России».

г. Москва

26.10.2011

Общероссийская общественная организация Деловая Россия.
Заседание Комитета по промышленной безопасности 
«Совершенствование надзорной деятельности в области 
промышленной безопасности с учетом необходимости 
стимулирования инновационной деятельности пред-
приятия».

г. Москва
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Дата Мероприятие Место

01.11.2011

«РОССОЮЗСПАС».
Конференция «Актуальные вопросы реализации Закона 
№ 225 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев опасных производственных 
объектов за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте».

г. Новосибирск

16.11.2011

ВНИИ ГОЧС (ФЦ).
Семинар «Страхование гражданской ответственности 
при авариях на опасных объектах: актуальные вопросы 
деятельности владельцев опасных объектов, экспертных и 
страховых организаций, муниципальных органов власти».

г. Москва

17.11.2011
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».
V ежегодный форум топ-менеджеров «Будущее страхового 
рынка России».

г. Москва

октябрь-
ноябрь

2011

РОСТЕХНАДЗОР.
Семинары для сотрудников РТН.

Московская 
область, 
Тверская 
область, 
Волгоград

23.11.2011

РАТСП.
Международная конференция «Государство, общество и 
бизнес против терроризма – итоги первого десятилетия 
XXI века».

г. Москва

23.11.2011 
– 

24.11.2011

ВСС.
Всероссийская конференция «Страховой рынок. Состояние 
и перспективы развития».

г. Екате-
ринбург

07.12.2011

ИД «Ведомости».
Семинар «Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда на опасном объекте».

г. Санкт-
Петербург

08.12.2011 
– 

09.12.2011

ООО БиСер-ИТ.
Семинар «Обязательное страхование объектов повышен-
ной опасности (ОС ОПО) – в рамках ФЗ № 225».

г. Москва

15.12.2011

Мастер-Центр Страхование.
Семинар «ОПО перед стартом, современное состояние, 
проблемные точки рынка, актуальные вопросы 
реализации».

г. Москва

26.12.2011

«Актуальные вопросы организации обязательного 
страхования ОПО».
Семинар для сотрудников страховых компаний – членов 
НССО.

г. Москва
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30 августа 2011 года НССО принял участие в круглом столе 
«Проблемы реализации Федерального закона “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев опасных 
объектов”», организованном Комитетом по промышленной безопасности 
«Деловой России» (Москва). В работе заседания приняли участие более 
30 представителей промышленных предприятий, экспертных и научных 
организаций, а также страховых компаний.

Круглый стол 
«Проблемы реализации 
Федерального закона 
“Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 
владельцев опасных 
объектов”» 
30 августа 2011 года 
в Москве

IX Международная 
конференция 
по страхованию 
30 июня 2011 года 
в Москве
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вопросы реализации Закона №225-
ФЗ “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев опасных 
производственных объектов за 
причинении вреда в результате 
аварии на опасном объекте”» 
1 ноября 2011 года 
в Новосибирске

1 ноября 2011 года НССО принял участие в конференции 
«Актуальные вопросы реализации Закона № 225 ФЗ “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев опасных 
производственных объектов за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте”» (Новосибирск), организованной Общероссийской 
общественной организацией «РОССОЮЗСПАС». В работе конференции 

также приняли участие первый 
заместитель Губернатора Ново-
сибирской области – Хомлянс-
кий А.Б., на чальник ГУ МЧС 
России по Ново сибирской 
области – Кузнецов А.В., началь-
ник управ ления организации 
надзорной деятельности МЧС 
России – Лукашевич А.И. 

16 ноября 2011 года НССО принял участие в семинаре «Страхование 
гражданской ответственности при авариях на опасных объектах: 
актуальные вопросы деятельности владельцев опасных объектов, 
экспертных и страховых организаций, муниципальных органов власти» 
(Москва), организованном ВНИИ ГОЧС МЧС России. Сотрудни чество 

НССО и МЧС России стало 
традиционным в сфере 
страхо вания ответственности, 
в рамках семинара НССО был 
представлен доклад, содер-
жащий информацию о Законе 
об обязательном страховании 
ОПО, его основных положениях, 
о тарифах и правилах страхо-
вания.

Пресс-конференция 
в ИТАР-ТАСС 
9 августа 2011 года 
в Москве



40

17 ноября 2011 года в 
рамках V Ежегодного форума 
топ-менеджеров «Будущее 
страхового рынка России» 
(Москва) НССО был представлен 
доклад, посвященный порядку 
осуществления выплат из 
средств компенсационного 
фонда и другим особен-
ностям деятельности  профес-
сионального объединения.

V Ежегодный форум 
топ-менеджеров «Будущее 
страхового рынка России» 
17 ноября 2011 года 
в Москве

26 декабря 2011 года 
НССО провел итоговый семинар 
для представителей страховых 
компаний – членов Союза на 
тему «Актуальные вопросы орга-
низации обязательного стра-
хо вания гражданской ответ-
ственности владельца опасного 
объекта за причинение вре-
да в результате аварии на 
опасном объекте» (Москва). 
В семинаре приняли участие 150  
представителей страховщиков 
из 53 российских страховых ком-
паний. Среди выступающих на 
семинаре были представители 
ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Альфа  -
Страхование», ООО «Сис тема-
тика», Агентства исследований 
промышленных рисков, ООО «Риск-
ТЭКонсалт», ЦСИ ГЗ МЧС России, 
ЗАО «Индустриальный риск».

Семинар для членов НССО 
на тему «Актуальные вопросы 
организации обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте» 
26 декабря 2011 года 
в Москве
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7 | ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1 | Состав и деятельность Комитетов НССО

1) Комитет НССО по методологии страхования

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 17 членов Комитета с правом  голоса; 

 8 членов Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Рассмотрение вопросов о разработке стандартов и правил 

профессиональной деятельности:

 члены Комитета разработали 5 правил профессиональной 
деятельности и Методических пособий по обучению 
сотрудников членов НССО;

 члены Комитета являлись соразработчиками 10 стандартов и 
правил профессиональной деятельности.

 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой АИС ОПО:

 одобрение блок-схем, описывающих бизнес-процессы, 
подлежащие реализации в АИС ОПО;

 одобрение функциональных требований по ОПО к 
корпоративным информационным системам членов НССО;

 одобрение функциональных требований к калькулятору 
расчета страховой премии.

 Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением бланками 
строгой отчетности членов НССО:

 одобрение правил профессиональной деятельности «Порядок 
учета, хранения и уничтожения бланков страховых полисов»;

 одобрение таблицы учета статусов бланков и их движения, 
а также матрицы переходов статусов друг в друга.

 Рассмотрение вопросов об основных направлениях PR-кампании 
в поддержку вступления в силу Федерального закона № 225-ФЗ 
от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте».
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2) Комитет НССО по перестрахованию

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 14 членов Комитета с правом  голоса;

 5 членов Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой Соглашения 

о перестраховочном Пуле и Договора облигаторного 
перестрахования, а именно:

 одобрили системы расчетов между Участниками 
перестраховочного Пула НССО;

 одобрили порядок установления максимального размера 
собственного удержания и доли ответственности в 
перестраховочном Пуле Участников перестраховочного Пула;

 одобрили порядок определения величины кассового убытка 
Участников перестраховочного Пула;

 подготовили проект Соглашения о перестраховочном 
Пуле (далее – Соглашение) и Договора облигаторного 
перестрахования.

 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой функциональ-
ных требований к модулю «Перестрахование» в АИС ОПО:

 включение в состав рабочей группы Комитета НССО по 
информационным технологиям представителей Комитета 
НССО по перестрахованию;

 оценка применимости имеющихся на рынке информационных 
систем по перестрахованию в целях реализации подсистемы 
перестрахования АИС ОПО.

 Рассмотрение вопросов, связанных с размещением части риска, 
не покрытой Емкостью перестраховочного Пула:

 одобрение порядка перестрахования рисков, превышающих 
Емкость перестраховочного Пула, от имени перестраховочного 
Пула;

 одобрение требований к Договору ретроцессии от имени Пула 
в части превышения Емкости Пула Нетто;

 подготовка предложений по выбору перестраховочного 
брокера.
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3) Комитет НССО по технической экспертизе

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 12 членов Комитета с правом голоса;

 2 члена Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Рассмотрение вопросов о разработке стандартов и правил 

профессиональной деятельности:

 члены Комитета разработали одни правила профессиональной
деятельности.

 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой АИС ОПО:

 одобрение технического задания на создание автоматизиро-
ванной информационной системы предстраховой экспертизы 
опасных объектов;

 одобрение перечня показателей, подлежащих учету в 
корпоративных информационных системах страховых 
организаций – членов НССО по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов и объектам страхования, и требований по 
формату и содержанию представления этих показателей для 
предоставления информации в НССО.

 Рассмотрение вопросов, связанных с выполнением научно-
исследовательских работ:

 одобрение результата научно-исследовательской работы 
по теме: «Разработка методологии ранжирования опасных 
производственных объектов по степени опасности».
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4) Комитет НССО 
 по информационным технологиям

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 15 членов Комитета с правом голоса;

 3 члена Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Рассмотрение вопросов о разработке стандартов и правил 

профессиональной деятельности:

 члены Комитета разработали двое правил профессиональной
деятельности.

 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой АИС ОПО:

 разработка и одобрение Концепции АИС ОПО;

 разработка и одобрение плана-графика по реализации 
Концепции АИС ОПО;

 одобрение результатов I и II этапов работ по разработке 
технического проекта АИС ОПО;

 участие в процессе организации промышленной площадки 
АИС ОПО;

 одобрение перечня показателей, подлежащих учету в 
корпоративных информационных системах страховых 
организаций – членов НССО по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов и объектам страхования, и требований по 
формату и содержанию представления этих показателей для 
предоставления информации в НССО.

 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой нового интернет-
сайта НССО:

 одобрение структуры нового интернет-сайта НССО;

 одобрение технического задания к новому интернет-сайту 
НССО;

 одобрение результатов работ по разработке интернет-сайта 
НССО.
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5) Финансовый Комитет НССО

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 14 членов Комитета с правом голоса.

Деятельность.
 Разработка стандартов и правил профессиональной деятельности 

НССО:

 разработаны Правила формирования и расходования средств 
Союза на цели иные, чем финансирование компенсационных 
выплат, в том числе порядок распределения соответствующих 
издержек, выплат, сборов и взносов между членами 
Национального союза страховщиков ответственности;

 разработаны Правила финансирования компенсационных 
выплат членами Национального союза страховщиков 
ответственности.

 Текущие мероприятия, а именно:

 рассмотрено исполнение бюджета НССО за 2010 год;

 рассмотрены исполнение бюджета НССО за первое полугодие 
2011 года, за 9 месяцев 2011 года и прогноз исполнения бюджета 
НССО во втором полугодии 2011 года;

 рассмотрен и согласован проект бюджета НССО на 2012 год;

 разработан порядок проведения тендерного отбора в НССО 
в целях реализации программ и проектов по основным 
направлениям деятельности;

 разработаны общие требования к инвестированию временно 
свободных денежных средств НССО с приложением Перечня 
банков, рекомендуемых для обслуживания расчетных счетов 
и инвестирования временно свободных денежных средств 
НССО;

 разработан План инвестирования временно свободных 
средств НССО на первое и второе полугодия 2011 года;

 разработан План инвестирования временно свободных 
средств НССО на 2012 год;

 подготовлена новая редакция Положения о взносах в 
Национальный союз страховщиков ответственности;

 разработана методика расчета долей участия страховых 
компаний в перестраховочном Пуле для перестрахования 
рисков гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте.



46

6) Комитет НССО по связям с общественностью

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 17 членов Комитета с правом голоса;

 1 член Комитета с правом совещательного голоса.

Деятельность.
 Подготовка и издание Годового отчета НССО за 2010 год: 

 подготовка годового отчета НССО на русском и английском 
языках в целях информирования партнеров;

 распространение годового отчета НССО: включен в пакет 
раздаточных материалов Общего собрания НССО, презентован 
СМИ, распространен на IX Международной конференции по 
страхованию.

 Проведение мероприятий в поддержку вступления в силу 
Федерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010 «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте»:

 проведена пресс-конференция в РИА «Новости» на тему: 
«О введении в действие Федерального закона “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте”»;

 проведена пресс-конференция в РИА «Новости» для 
федеральных СМИ на тему вступления в силу Закона с 
01.01.2012;

 в рамках проводимых мероприятий в поддержку вступления в 
силу Закона организована рассылка  пресс-релизов по целевым 
СМИ; 

 подготовлено и размещено интервью президента НССО в 
«Российской газете», раскрывающее суть, необходимость, 
актуальность и значение Закона;

 размещен информационно-аналитический материал предста-
вителя НССО в «РБК daily»;

 проведен семинар для представителей страховых компаний – 
членов НССО на тему «Актуальные вопросы организации 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте».
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 Информационное взаимодействие с федеральными и 
региональными СМИ:

 информационная поддержка основных проектов и тем 

 

 проведено 7 пресс-конференций по актуальным направле-
ниям деятельности НССО;

 проведены прямые эфиры на радиостанциях «Вести FM», 
«Русское радио», «Маяк»;

 опубликованы интервью и комментарии руководителей и 
специалистов НССО в центральных, специализированных и 
региональных СМИ («Ведомости», «КоммерсантЪ», «Российская 
газета», «Известия», «Московский Комсомолец»).

 Информационная поддержка семинаров и  конференций:

 информационная поддержка мероприятий НССО (конферен-
ции, семинары).

 Интернет-сайт НССО:

 поддержка работы интернет-сайта НССО, размещение 
новостных и тематических материалов;

 в течение года велась работа по созданию нового интернет-
сайта НССО.

по ОСОПО совместно с ИА «Интерфакс», проведение 
пресс-конференций;  
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7) Комитет НССО по анализу аварийности, 
тарифам и статистике

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 13 членов Комитета с правом  голоса;

 3 члена Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Рассмотрение вопросов о разработке стандартов и правил 

профессиональной деятельности, предложений в нормативные 
правовые акты:

 члены Комитета подготовили предложения в 5 нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти (в том числе, 
в Приказ Минфина России от 20.03.2009 № 28н «О форме 
статистической отчетности № 1-С “Сведения об основных 
показателях деятельности страховой организации за 
январь-______ 20___года” и порядке ее составления и 
представления» и Приказ Минфина России от 20.10.2008 
№ 113н «О форме годовой статистической отчетности № 2-С 
“Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской) 
организации за _______ год” и порядке ее составления и 
представления»;

 члены Комитета являлись соразработчиками стандартов и 
правил профессиональной деятельности совместно с другими 
Комитетами НССО.

 Рассмотрение вопросов, связанных с разработкой Требований к 
корпоративным информационным системам членов НССО:

 одобрен перечень показателей, подлежащих учету в 
корпоративных информационных системах страховых 
организаций – членов НССО по Договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
опасных объектов и объектам страхования, и требования по 
формату и содержанию представления этих показателей для 
предоставления информации в НССО.
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8) Комитет НССО по правовым вопросам и 
законодательству

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 16 членов Комитета с правом  голоса;

 3 члена Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Рассмотрение вопросов о разработке стандартов и правил 

профессиональной деятельности:

 члены Комитета разработали 6 правил профессиональной 
деятельности;

 члены Комитета являлись соразработчиками 5-и стандартов и 
правил профессиональной деятельности.

 Нормотворческая деятельность:

 подготовлены предложения по внесению изменений в 
Налоговый Кодекс Российской Федерации, в Федеральный 
закон № 94-ФЗ от 21.07.2005;

 одобрены предложения в проект Федерального закона 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда пассажирам».

 одобрены предложения по совершенствованию страхового 
законодательства Российской Федерации в сфере создания 
института страхового поручительства.
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9)  Комитет НССО по развитию новых видов 
страхования ответственности 

Состав по состоянию на 31.12.2011:
 20 членов Комитета с правом  голоса;

 2 члена Комитета с правом  совещательного голоса.

Деятельность.
 Нормотворческая деятельность:

 одобрены предложения в проект Федерального закона «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда пассажирам»;

 одобрены предложения по совершенствованию страхового 
законодательства Российской Федерации в сфере создания 
института страхового поручительства;

 одобрены предложения по внесению изменений в Налоговый 
Кодекс Российской Федерации.
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7.2 | Выписка из аудиторского заключения

Членам Национального союза 
страховщиков ответственности 
о бухгалтерской отчетности 
Национального союза 
страховщиков ответственности по 
итогам деятельности за 2011 год.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение НССО 
по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»

Партнер Л.В. Ефремова

16 марта 2012 года
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