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Десять крупнейших страховщиков ответственности владельцев опасных
производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте в 2012 году в первый год действия закона о новом виде обязательного
страхования получили 6,8 млрд рублей страховых премий, что составляет 75%
общероссийского объема сборов. Такие данные содержатся в материалах Федеральной
службы по финансовым рынкам (ФСФР).

      

  

Выплаты десяти лидеров рынка достигли 0,111 млрд рублей, что составило 76,7% всех
возмещений.

  

Компанией-лидером по сбору премий стала СК «СОГАЗ» с долей рынка 16,9% (1,5 млрд
рублей). Кроме того, на данную компанию пришлось 45% всех выплат в ОПО (65 млн
рублей). «Серебро» по показателю сбора премий – у компании «Росгосстрах», которая
за прошлый год собрала 1,5 млрд рублей премии, а страховые выплаты группы
составили 11,8 млн рублей.

  

«Бронзовым призером» стала компания «ВСК», собравшая 979 млн рублей и
выплатившая 9 млн рублей.

  

Четвертое место в десятке страховщиков ответственности эксплуатантов ОПО,
лидирующих по сбору страховой премий за 2012 год, занимает «Ингосстрах» со сборами
703,7 млн рублей и выплатами 3 млн рублей.

  

Пятое место по итогам прошлого года – у «АльфаСтрахования» с премией в размере
558,9 млн рублей и выплатами 11,3 млн рублей. Далее в списке крупнейших по сборам
страховых организаций находится «РЕСО-Гарантия» (396 млн рублей премии и 0,532
млн рублей выплат), седьмую позицию занимает компания «Согласие» (сборы 359 млн
рублей и выплаты 1,1 млн рублей).

  

 1 / 2



Крупнейшие страховщики ОПО в 2012 году собрали 75% премий
28.03.2013 11:51

Восьмая позиция досталась компании «Альянс» со сборами 266 млн рублей и выплатами
2,4 млн рублей, на девятом месте находится «Энергогарант», собравший 246,9 млн
рублей и выплативший 1,05 млн рублей, замыкает десятку лидеров «Страховая группа
МСК» со сборами 239 млн рублей и выплатами 5,3 млн рублей.

  

При этом концентрация на рынке достаточна высока. Так, на долю трех лидеров
пришлось 44% всех премий (или 4 млрд рублей) и 60% выплат (или 0,086 млрд рублей). А
на топ-5 пришлось 58% сборов (или 5,3 млрд рублей) и 70% выплат (или 0,1 млрд
рублей).

  

По итогам 2012 года в секторе обязательного страхования владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте вели страховую
деятельность 56 страховых компаний (или 12,3% всех действующих страховщиков).
Всего страховые компании собрали по этому виду 9,1 млрд рублей премий.

  

Закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных
производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте на территории РФ действует с начала 2012 года. С 1 января 2013 года
начался новый этап реализации закона, когда должны будут страховать
ответственность предприятия, частично или полностью финансируемые из средств
бюджета.
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