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Современные страховые технологии: 
Долгое время Вы на разных уровнях 
занимались вопросами развития топлив-
но-энергетического комплекса и экологи-
ческой безопасности. Поэтому и вопросы 
экологического страхования, должно 
быть, Вам достаточно близки. Вы вери-
те в развитие этого вида страхования в 
России?

Антон Устинов: Развитие экологического 
страхования — это вопрос необходимо
сти. Это один из важнейших инструмен
тов, обеспечивающих баланс интересов 
бизнеса, общества и государства.

Сегодня государство и правительство 
предпринимают серьезные усилия, чтобы 
обеспечить чистую окружающую среду, 
богатую и разнообразную природу.  

Председатель Правления 
страховой компании СОГАЗ 
Антон Устинов считает, что 
экологическое страхование 
может стать механизмом, 
обеспечивающим баланс 
интересов бизнеса, 
общества и государства, 
необходимый для 
сохранения окружающей 
среды. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» 2024

2024

22 Снижение совокупного объема выбросов за 
отчетный год, %

II Повы-
шенный

Снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных промышленных центрах

2024
99 Доля населения РФ, обеспеченного питьевой водой, %

20 Доля водоканалов, применяющих перспективные техноло-
гии водоподготовки, %

24,5 Площадь восстановленных водных объектов, тыс. га

6,3 Население с улучшенными условиями проживания около 
водных объектов, млн чел.

2024
24 Количество новых ООПТ

8 Количество посетителей ООПТ, млн человек/ год

21,7 Численность редких животных, тыс. особей

2024
266 Ликвидировано объектов накопленного вреда, ед.

27 Улучшено качество жизни населения, млн человек

60 Доля обработанных утилизированных отходов, %

7 Количество введенных в эксплуатацию ПТК  
по отходам I и II классов опасности

КБ —  Консолидированный 
бюджет

ВИ —  Внебюджетные 
источники

ДП —  Дополнительная  
потребность консолиди-
рованного бюджета
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Но это ответственность не только госу
дарства. Огромная роль в сохранении 
окружающей среды принадлежит хозяй
ствующим субъектам. В случае аварий, 
любых нештатных ситуаций природе 
может быть причинен существенный 
ущерб, компенсация которого требует 
очень серьезных средств. Об этом ярко 
говорит объем финансирования, выде
ленного бюджетом в рамках националь
ного проекта «Экология» на ликвидацию 
уже нанесенного ущерба.

 
ССТ: Страхование призвано снизить 

расходы государства на защиту приро-
ды? 

А. У.: Прежде всего, предприниматель 
благодаря экологическому страхованию 
получает источник финансирования 
ответственности за возможный ущерб в 
результате своей деятельности. 

Важно, чтобы каждый собственник 
понимал свою ответственность и забла
говременно заботился о том, как он этот 
вред будет компенсировать. Стоимость 
восстановления окружающей среды при 
крупной аварии слишком высока, и, если 
бизнес не справляется, государство берет 
часть расходов на себя. Страхование — 
проверенный временем во всем мире 
инструмент защиты от непредвиденных 
расходов, в том числе связанных с ликви
дацией последствий аварий.

ССТ: Насколько серьезное место в 
деятельности СОГАЗа занимает эколо-
гическое страхование? 

А. У.: Экологическое страхование явля
ется одним из приоритетных направле
ний деятельности СОГАЗа и осуществля

ется на основании Федерального закона 
«Об охране окружающей среды». Мы 
обеспечиваем комплексной страховой 
защитой экологическую ответственность 
предприятий по самому широкому пе
речню видов физического воздействия на 
окружающую среду и третьих лиц. Объ
ем начисленной страховой премии АО 
«СОГАЗ» по данному виду превышает  
1,3 млрд рублей в год. У нас разработаны 
и внедрены программы комплексного 
страхования экологических рисков, за
ключены договоры страхования с круп
нейшими федеральными клиентами — 
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «Транснефть». Мы постоянно ра
ботаем над повышением эффективности 
бизнеспроцессов по этому направлению. 
В полной мере задействуется перестра
ховочная емкость как российского, так 
и международного рынков. Что касается 
выплат, то размер возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, мы 
рассчитываем в соответствии с таксами 
и методиками исчисления размера вреда, 
которые утверждены органами исполни
тельной власти, и в соответствии с фак
тическими затратами, которые пришлось 
понести на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды.

ССТ: Какие, на Ваш взгляд, перспек-
тивы у экологического страхования?

А. У.: Полагаю, что данный вид страхова
ния имеет серьезный потенциал для раз
вития, и мы как крупнейший страховщик 
и как компания, ориентированная на ре
шение социально значимых вопросов, ак
тивно принимаем участие в обсуждении 
возможных путей развития данного вида 
страхования и мер, принятие которых для 
этого необходимо. Подготовка предло
жений по изменению законодательства 
в части усиления роли страхования при 
возмещении экологического ущерба явля
ется одной из задач Стратегии развития 
страховой отрасли Российской Федерации 
на 2019–2021 годы.

Экологическое страхование 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности 
СОГАЗа.
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Основана в 1993 году  
и является крупнейшим  
в России страховщиком  
по объему сборов.*

Региональная сеть Группы 
включает в себя более 1000 
подразделений и офисов 
продаж по всей России – 
от Южно-Сахалинска до 
Калининграда.

Ежедневно Группа «СОГАЗ» 
выплачивает в среднем более 
290 млн рублей в качестве 
возмещения по страховым 
случаям.

Группа предоставляет 
более 100 программ 
страхования для частных лиц 
и предприятий разных сфер 
деятельности.

Надежность и финансовая 
устойчивость компаний 
Группы подтверждены 
ведущими международными 
и российскими рейтинговыми 
агентствами.

Совокупная ответственность 
Группы «СОГАЗ» 
по добровольным 
имущественным видам 
страхования составляет  
более 150 трлн рублей*.

* По данным Банка России  
  за 9 месяцев 2018 года.


