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Нефтегазовая отрасль – базис ОСОПО! 

ОСОПО и НГО 

АЗС 

- Газоснабжения;  
 

- Нефтегазодобывающего комплекса; 
 

- Химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей пром-ти; 
 

- Магистрального трубопроводного 
транспорта; 
 

- Нефтепродуктообеспечения. 
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Особенности страховых выплат 

63%  
выплат в НГО  

…на ОПО «химической, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей пром-ти». 

6 человек 

 

Максимальное количество потерпевших 
в среднем в 1 аварии - на ОПО 
«магистрального трубопроводного 
транспорта».  

MIN средняя страховая выплата –  
на ОПО «магистрального 
трубопроводного транспорта» 

196 тыс. руб. 
 

Выплаты  
по ОСОПО  

в НГО 

393 тыс. руб. 
 

Средняя выплата на всех ОПО НГО 

ОСОПО и НГО 

22,1% 
 

MAX средняя страховая выплата –  
на ОПО «химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей пром-ти» 

603 тыс. руб. 
 



Изменения в 225-ФЗ: 
Повышение защищенности потерпевших 

Было: 
 

Сейчас (по договорам после 06.09.2016): 
 

Обрушение горных 
масс и утечка 

опасных веществ  
НЕ признается 

аварией на ОПО. 

Дополнено определение 
«Аварии на опасном 

объекте». 

Расширен перечень:  
супруг, дети, родители… 

(увеличение кол-ва 
выплат при гибели –  

в 2 раза!) 

Акт об  аварии –  
только по 

законодательству о 
промбезопасности. 

Расширено определение 
– теперь платить можно и 

по Акту о НС на 
производстве 

Выплата при гибели – 
только иждивенцам 

(не всегда есть). 

ОСОПО и НГО 



Изменения в 225-ФЗ: 
Повышение защищенности владельца ОО 

Было: 
 

Сейчас (по договорам после 06.09.2016): 
 

в 5 и 10 раз увеличены 
страховые суммы по 

угольным шахтам 
(50 млн. руб. и 100 млн. руб.) 

≈ в 1,5 раза увеличен 
лимит страховых 
выплат за вред 

имуществу 
потерпевшего 

Страховых сумм по 
угольным шахтам  

не хватает для полных 
выплат потерпевшим. 

Лимитов выплат  
по имуществу не хватило 
для полного возмещения 

вреда: 

- 5%  физ. лиц 

- 30% юр. лиц 

Страхователь несет доп. 
расходы по возмещению 

вреда потерпевшим!!! 

360 т.р. 

500т.р. 

500 т.р. 

750т.р. 

Убытки по ответственности будут полностью 
покрываться страховкой ОСОПО! 

ОСОПО и НГО 



Почему ОСОПО?    Это дёшево! 

Расходы 
на ОСОПО ≈ 0,003% … 0,05%  

Общих 
расходов 

Расходы на страхование не являются обременительными! 

Возможные выплаты существенно выше ежегодной премии! 

Авария 
15.06.2014 

Авария 
31.01.2012 

Страховая премия:   28,7 тыс. руб. 
Страховая выплата:   10,0 млн. руб. 

Страховая премия:   50 тыс. руб. 
Размер ущерба:   9,0 млн. руб. 
Потерпевших:  более 100 чел. 

ОСОПО и НГО 



Почему ОСОПО?    Это надежно! 

Ёмкость Пула 

4,2 млрд. руб. 

Многоуровневая система защиты и контроля 

Договоры ОСОПО  
с большим размером 

ответственности 

Пул 
Договоры 

сверх  
Ёмкости 

Иностранные 
перестраховщики 

СК 

Надзор и 
контроль! 

ОСОПО и НГО 
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