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Текущая ситуация в страховании от огня и ЧС
} Доминирование 

государственного 
надзора в области 
пожарной безопасности

} Низкий процент охвата 
страхования жилого и 
нежилого фонда

} Обязательное 
страхование ОППО

} Драйвер страхования –
банковские залоги



Показатели отрасли и прогноз

} Более 41 млрд. 
рублей прямых 
убытков - 2012 г.

} Более 12 000 
погибших – 2011 г

} Более 200 млрд. 
рублей – оборот 
отрасли. 0
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Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской 
Федерации

в январе-марте 2014 года

Количество зданий, единиц Общий строительный объем 
зданий,  тыс.куб.м

Общая площадь зданий,     
тыс.кв.м

Здания - всего

53040 93759,0 21612,1
в том числе:

Жилые здания

49663 65780,5 16914,3
Нежилые здания

3377 27978,5 4697,8
из них:

промышленные

461 6990,8 693,3
сельскохозяйственные

420 3806,1 688,9
коммерческие

1416 9951,1 1907,3
административные

208 1395,2 326,7
учебные

77 852,3 190,4
здравоохранения

97 530,5 119,3
другие

698 4452,4 771,9



Среднегодовой объем ввода жилых домов
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Направления развития страхования

} Направление №1
} Обязательное/вмененное 

страхование ответственности 
владельцев и арендаторов 
нежилых помещений
} Формирование законопроекта 

о страховании ответственности 
} Формирование системы 

соответствующих НПА

} Направление №2
} Развитие системы 

имущественного 
страхования за счет 
совместных усилий отрасли 
страхования и пожарно-
спасательной отрасли
} Создание компетенций в 

области оценки риска
} Развитие технологий защиты 

помещений
} Развитие дополнительных 

форм  системы страхования 
ответственности 
застройщика



Причины для введения 
обязательных/вмененных форм страхования

} Введение государством институтов саморегулирования вместо 
тотального государственного контроля

} Необходимость ускоренного внедрения в традицию делового 
оборота практики системного страхования

} Создание государством форм негосударственной 
имущественной ответственности для покрытия ущерба при 
чрезвычайных ситуациях

} Создание системы ответственности населения за обеспечение 
сохранности собственного имущества и покрытие ущерба 
третьим лицам



Ожидание размера рынка «пожарного» 
страхования на период до 2020 года 

} Минимальное 100 миллиардов рублей сборов

} Вероятное 500 миллиардов рублей сборов

} Максимальное 1,5 триллиона рублей сборов

ВЫВОД:
Потенциально наиболее перспективный рынок развития 

страхования.
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