
КОМ ПЛЕКСНОЕ  СТРА Х ОВА НИ Е

СТРОИ ТЕЛЬНЫ Х  ОРГА НИ ЗА ЦИ Й



  2 О компании

ЗАО «ГУТА-Страхование» учреж дено в 1994 году. За годы работы на страховом рынке компания
вош ла в число ведущ их ф инансовых институтов России.  Лицензия Ф ССН С №  1820 77 Д.

 

Компания входит в Топ-20 крупнейш их страховщ иков России по сборам
и величине уставного капитала, который составляет 1,528 млрд. рублей.

Региональная сеть компании насчитывает 59 филиалов и более 250 точек продаж по всей России. 

ЗАО «ГУТА-Страхование» осущ ествляет страхование клиентов по 20
видам страхования на основе 100 правил страхования(вклю чая ОСАГО).  

Объем страховой премии, собранной ЗАО «ГУТА-Страхование» в 2011 году, составил более 6 млрд. рублей.

В 2011 году независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило
ЗАО «ГУТА-Страхование» рейтинг «А+», означаю щ ий «Очень вы сокий
уровень надеж ности».



  3Ф инансовы е показатели

Общ ие сборы, млн. руб. Сборы по страхованию  ответственности, млн. руб.
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В рамках страхования строительно-монтаж ны х работ (СМР)
охваты вается ш ирокий спектр рисков, связанны х не только с
непосредственны м процессом вы полнения строительно-монтаж ны х работ,
но и с рисками утраты  имущ ества, находящ егося на строительной
площ адке - стройматериалов, строительной техники, временны х сооруж ений.

СУБЪЕКТЫ  СТРАХОВАНИЯ:

Страхователи -  ю ридические лица лю бых организационно-правовых ф орм, 
предусмотренных законодательством РФ (подрядчики, субподрядчики, заказчики,
инвесторы), осущ ествляю щ ие строительство или реконструкцию  объектов,
монтаж ные, пуско-наладочные и иные работы, связанные со строящ имся объектом,
на основании договоров строительного подряда, заклю чивш ие договор страхования.
 
Под третьими лицами понимаю тся лю бые другие ю ридические и ф изические лица, не являю щ иеся
сторонами договора страхования.
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Объекты

Строительны е объекты: 
здания, промыш ленные сооруж ения,
жилые дома, больницы, ш колы, театры,
автодорож ные и ж елезнодорож ные сооруж ения,
аэропорты, мосты, дамбы, плотины, туннели,
ирригационные и дренаж ные сооруж ения,
каналы, порты и т.п.

М онтаж ны е объекты: 
технологическое оборудование и установки,
турбины, генераторы, паровые котлы, компрессоры
двигателей внутреннего сгорания, трансф орматоры,
электродвигатели, выпрямители,  коммутационные
устройства, стальные  конструкции, силовые установки,
станки, воздуш ные линии, трубопроводы и другие объекты. 

Послепусковы е гарантийны е обязательства:
расходы, возникаю щ ие в период
послепускового гарантийного обслуж ивания
вследствие недостатков при производстве
строительно-монтаж ных работ и
гарантийного обслуж ивания.

Строительны е маш ины  и механизмы: 
инж енерная техника, маш ины и механизмы,
а такж е транспортные средства, используемые
в строительстве или при производстве
монтаж а.

Расходы  по расчистке территории
после страхового случая:
расходы, которые возникаю т в связи
с удалением обломков со строительной
площ адки при ликвидации последствий
страхового случая (пож ара, взрыва, 
урагана и т.п.).

Ответственность перед третьими лицами:
претензии третьих лиц, возникш ие в результате
материального ущ ерба или телесного повреж дения
в связи с производством строительно-монтаж ных
работ, за которые по действую щ ему законодательству
производитель работ (подрядчик, субподрядчик)
мож ет нести ответственность.

Объекты, находящ иеся на строительной
площ адке или в непосредственной
близости от нее, принадлеж ащ ие
заказчику или Страхователю:
сущ ествую щ ие здания  и сооруж ения,
инж енерные коммуникации и пр.

Оборудование строительно-монтаж ной
площ адки: 
временные сооруж ения, инж енерные сети,
склады и пр.
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Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Расходы на расчистку
территории

Послепусковые гаран-
тийные обязательства

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

Объекты, находящиеся на строительной площадке или
в непосредственной близости от нее

Полная проектная (сметная) стоимость строительных работ при их заверш ении, вклю чая стоимость материала, заработную
плату, расходы по перевозке, тамож енные пош лины, сборы и т.п., а такж е стоимость материалов и строительных элементов,
поставляемых заказчиком.
Полная проектная (сметная) стоимость каж дого объекта страхования после заверш ения монтаж а, вклю чая расходы по
перевозке, тамож енные пош лины, сборы и расходы по монтаж у и т.п., а такж е стоимость различных монтаж ных элементов,
поставляемых заказчиком. 

Восстановительная стоимость или стоимость приобретения строительной техники того ж е типа и той ж е мощ ности на
момент заклю чения договора страхования. 

Восстановительная стоимость или стоимость приобретения оборудования строительной площ адки того ж е типа и той
ж е мощ ности на момент заклю чения договора страхования. 

По соглаш ению  сторон, но не более 10 % от страховой суммы по страхованию  строительно-монтаж ных работ.

В пределах стоимости объекта страхования на основании документов, подтверж даю щ их их стоимость, исходя
из полной стоимости каж дого строительного объекта после заверш ения монтаж а, вклю чая расходы по перевозке, 
тамож енные пош лины, сборы и расходы по монтаж у. 

По соглаш ению  сторон с учетом конкретных особенностей объекта строительства. 

Действительная (рыночная) стоимость объектов.
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Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Расходы на расчистку
территории

Послепусковые гаран-
тийные обязательства

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

Объекты, находящиеся на строительной площадке или
в непосредственной близости от нее

СТРАХОВЫ Е РИСКИ:
Лю бые повреж дения материалов, оборудования, строящ ихся и готовых частей объекта в результате лю бых
явлений и событий, в том числе:
- Стихийные бедствия; 
- Удар молнии, пож ар, в том числе вследствие проведения сварочных работ, применения открытого  огня,
  короткого замыкания  и перенапряж ения в электросети; 
- По соглаш ению  сторон - ош ибки персонала при проведении работ;
- По соглаш ению  сторон - ош ибки в проектировании;
- Злоумыш ленные действия третьих лиц, в том числе краж и со взломом, террористические акты, 
  умыш ленные подж оги; 
- Внезапные и непредвиденные события, не исклю ченные условиями договора страхования. 

ОБЪЕМ  СТРАХОВОГО ПОКРЫ ТИЯ:
Страховщ ик возмещ ает Страхователю  убы тки (прямой ущ ерб) на условиях: с ответственностью  за
"все риски", возникш ие в результате утраты  или повреж дения застрахованного имущ ества в результате
лю бого оказанного на него непредвиденного и внезапного воздействия  (за исклю чением оговоренных
в правилах: военных действий, воздействия ядерной энергии и т.д.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО М ОГУТ БЫ ТЬ ЗАСТРАХОВАНЫ :
- Оплата сверхурочной работы при ликвидации убытков; 
- Доставка материалов на стройплощ адку; 
- Сущ ествую щ ие здания и сооруж ения на строительной площ адке. 
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Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

БАЗОВЫ Е СТАВКИ:

КОЭФФИЦИЕНТЫ  РИСКА:

Вид работ Тариф (в процентах от страховой суммы)

Строительство и реконструкция мостов 0,15-0,4%

Строительство тоннелей 0,3-0,8%

Строительство и реконструкция автодорог 0,1-0,3%

Строительство и реконструкция портов 0,2-0,5%

Строительство и реконструкция жилых и общественных зданий   0,1-0,15%

Строительство и реконструкция производственных зданий   0,11-0,2%

В зависимости от степени риска  могут применяться пониж аю щ ие (от 0,5 до 1,0) или повыш аю щ ие (от 1,0 до 3,0) коэф ф ициенты.

Объект страхования Коэффициент

Производство работ в условиях плотной городской застройки 1,3

Строительство зданий и сооружений высотой 25 м и более 1,45

Производство работ в охранной зоне действующих инженерных коммуникаций 1,3

Строительство подземных сооружений на глубине 10 м и более 1,5

Производство работ под водой на глубине 10 м и более 1,65

Производство работ на территории действующих транспортных сооружений без полного закрытия движения транспорта по ним 1,4

Реконструкция, реставрация, капитальный ремонт зданий и сооружений, являющихся памятниками архитектуры, истории и культуры 1,5

Производство работ в ночное время 1,25



  9Комплексны й подход в страховании
строительны х организаций

Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

Комплексное страхование предприятий наиболее актуально и экономически целесообразно с точки
зрения полноты, качества и своевременности защ иты имущ ественных интересов. 
Опыт страховых компаний, реализую щ их комплексные программы страхования в строительной отрасли,
свидетельствует о сущ ественном, в среднем до 25%, сниж ении страховых тариф ов. Такие программы
экономически более выгодны и страхователю  и страховой компании. 

В период заклю чения договоров страхования строительно-монтаж ных рисков целесообразно такж е
ставить вопрос о заклю чении договоров страхования на: 

Коллективное страхование работников от несчастного случая; 

Добровольное медицинское страхование работников предприятия;

Страхование имущ ества предприятий, залож енного в банках в обеспечение взятых       кредитов; 

Страхование автотранспорта по рискам: «Ущерб», «Автокаско»;

Обязательное страхование ответственности автовладельцев «ОСАГО»;

Страхование грузов и другие. 
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предприятий строительной отрасли

Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

Вид страхования Страховые тарифы в 
% от страховой суммы

Страхование имущества от всех рисков 0,044

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты (ОГО ОПО)

0,2

Страхование скважин и буровых работ 1

Страхование машин и оборудования от поломок 0,1

Страхование грузов 0,15

Страхование СМР 0,125

Страхование ответственности при перевозке опасных грузов 0,25

Страхование ответственности при транспортировке радиоактивных веществ 0,225

Страхование ответственности при осуществлении деятельности таможенного брокера/перевозчика 0,375

Страхование ответственности при осуществлении деятельности склада 0,2

Страхование ответственности организаций, эксплуатирующие источники ионизирующих излучений 0,3

Прочие виды ответственности (в т.ч. общая гражданская ответственность, ответственность 
товаропроизводителей)

0,1125



  11Комплексное страхование рисков
предприятий строительной отрасли

Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

Вид страхования Страховые тарифы в 
% от страховой суммы

Страхование водного транспорта 0,5

Страхование финансовых рисков 0,75

Страхование электронного оборудования 0,1125

Страхование передвижного оборудования и машин 0,4

Страхование ответственности производителя за качество 0,2

Страхование ГО предприятий атомной промышленности 0,19

Страхование ГО эксплуатирующих организаций собственников гидротехнических сооружений 0,2

Коллективное страхование работников от несчастного случая 0,11

Добровольное медицинское страхование работников предприятия Возможность 
обслуживания 

Застрахованных из 
средств Страхователя 

с расходами на 

Страхование автотранспорта по рискам: «Ущерб», «Автокаско» от 2,19

Обязательное страхование ответственности автовладельцев «ОСАГО» Согласно ФЗ
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Строительные работы

Монтажные работы

Строительная техника

Оборудование строи-
тельной площадки

Гражданская ответственность
перед третьими лицами

Региональная сеть насчитывает 59 филиалов, в М осковском регионе - 60 подразделений.

Ф илиалы



Ñïàñèáî çà âíèìàíèå!

Центральный оф ис:
107023, г. Москва,
Деловой центр «ЛеФОРТ»,
ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел. (495) 799-9-799
E-mail: 
www.gutains.ru

post@gutains.ru
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