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ОБРАЩЕНИE

Дорогие друзья!

доказывают правильность выбранного нами курса.

Прошедший 2008
год для российского
бизнеса в целом
и страховой
отрасли в частности
ознаменовался

Мы увеличили объем страховых и инвестиционных
доходов, консолидированную прибыль и это, в свою
очередь, обеспечило положительную динамику бизнеса и рост капитализации Компании.
Накопленные за 16 лет работы Компании опыт
и ресурсы позволяют нам наметить для себя большое количество возможностей для развития бизнеса,
и сформировать планы их реализации.

развитием

В своей деятельности мы стремимся не просто плыть

крупномасштабного

по течению, оставаясь заложниками сложившейся

кризиса. Сложная

ситуации на рынке, а постоянно модернизировать

экономическая
ситуация стала для

свои бизнес-процессы так, чтобы не только соответствовать последним отраслевым тенденциям, но
и стараться самим их формировать.

нашей Компании не

Выход на новые сегменты рынка, развитие эффектив-

только очередным

ных каналов продаж, расширение филиальной сети

испытанием, но и

и совершенствование качества услуг – эти задачи мы

хорошим стимулом
для дальнейшего
развития.
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Финансовые показатели и результаты за 2008 год

выделяем для себя как первостепенные на современном этапе.
Председатель Совета директоров
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
А.Ф. Дьяков
Генеральный директор
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»,
А. А. Зернов
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О КОМПАНИИ

Открытое
акционерное
общество
«Страховая
Акционерная
Компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
успешно работает
на российском
страховом рынке
более 16 лет.

Являясь одним из крупнейших страховщиков,
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» зарекомендовало
себя, как универсальная Компания, предоставляющая широкий спектр страховых услуг
как для физических, так и для юридических
лиц.
Компания на протяжении многих лет уверенно входит в 20-ку крупнейших в России.
Высокий уровень надежности подтвержден
крупнейшими рейтинговыми агентствами
страны.
В числе клиентов ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
– крупные корпорации металлургии, машиностроения, горнодобывающие комбинаты,
банки, а также десятки тысяч частных лиц.
Стараясь быть ближе, Компания постоянно
совершенствует и расширяет продуктовую
линейку, прислушиваясь к интересам и потребностям клиентов.
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Открытое акционерное общество «Страховая
Акционерная
Компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
успешно работает на российском страховом
рынке более 16 лет.
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О КОМПАНИИ

ЭНЕРГОГАРАНТ
в региональных
объединениях:
Ассоциация автостраховщиков Удмуртии.
Торгово-Промышленная
палата Самарской области.
Ассоциация страховых организаций Ставропольского края.
Пензенская
областная
Торгово-Промышленная
палата.
Торгово-Промышленная
палата (ТПП) Псковской
области.
Вятская Торгово-Промышленная палата.
Уральский межрегиональный союз страховщиков
«Белый соболь».
Союз промышленников и
предпринимателей Мурманской области.
Северная
Торгово-Промышленая палата (г. Мурманск).
Союз строителей Смоленской области.
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ЭНЕРГОГАРАНТ
является участником:
Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Российского союза автостраховщиков (РСА).
Ассоциации страховщиков
ческого комплекса (АСТЭК).

топливно-энергети-

Российского ядерного пула, объединяющего
в себе 20 российских страховых компаний с
общим уставным капиталом, превышающим
10 млрд. руб.
Российского пула страховщиков для страхования
риска гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического
сооружения. Пул был создан в 1999 году по инициативе САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Российского антитеррористического страхового пула, объединяющего в себе 25 российских
страховых компаний. Емкость пула составляет
943 млн. руб.
Российского сельскохозяйственного страхового
пула, одним из соучредителей которого выступила
CАК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Московской ассоциации страховщиков (МАС).
Генеральный директор САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Андрей
Зернов является Вице-президентом ВСС, членом Президиума РСА, Президентом АСТЭК, членом исполкома
комитета Российского ядерного пула.

ЭНЕРГОГАРАНТ на протяжении многих лет уверенно входит в 20-ку крупнейших страховых
Команий в России. Высокий уровень надежности подтвержден крупнейшими рейтинговыми
агентствами страны.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Лето 1992 г.
Учреждено ОАО «Страховая Акционерная Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ». Среди учредителей
были крупнейшие электроэнергетические предприятия России
(региональные системы), Электропрофсоюз, Электробанк, ряд
предприятий других отраслей
и руководители электроэнергетических предприятий.

Осень 1992 г.
Приступили к работе первые филиалы ЭНЕРГОГАРАНТа
в Ростове-на-Дону, Владимире,
Санкт-Петербурге.

1992 - 1995 гг.
Формирование
региональной
сети Компании. Она представлена более 60-тью филиалами, расположенными в основных регионах России. Компанией успешно
страхуются предприятия электроэнергетики, в том числе здоровье
и жизнь многочисленного коллектива отрасли. В это же время
ЭНЕРГОГАРАНТ развивает новое
для себя направление – медикосоциальное страхование.

1996 - 1999 гг.
Компания обслуживает более
70% общего страхового рынка электроэнергетики. Активно
внедряются программы имуще-
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ственного страхования основных производственных фондов энергетики. При этом, используя накопленный в корпоративном страховании опыт, началось освоение новых
рынков. Происходят первые крупные выплаты по страховым случаям – $ 6 000 000 в связи с выходом из строя
оборудования спутника ГП «Космическая Связь»; $ 2 500
000 – ликвидация последствий разрушения зданий и сооружений ОАО «Мосэнерго» вследствие урагана.

2000 - 2003 гг.
2000 - 2003 гг. – ЭНЕРГОГАРАНТ принимает новую концепцию своего развития страхования в качестве универсального страховщика. В результате снижения доли страхования предприятий, входящих в электроэнергетику, Компания
смогла значительно увеличить среди своих клиентов число не только предприятий малого и среднего бизнеса, но
и крупных предприятий других отраслей, что обеспечило
в дальнейшем ее устойчивое развитие. По итогам 2002 г.
ЭНЕРГОГАРАНТу присуждается звание «Компания года».

2003 - 2007 гг.
Начинает работать Страховая группа ЭНЕРГОГАРАНТ,
объединяющая 5 страховых компаний, в том числе
специализирующихся на отдельных видах страхования,
страхового брокера, негосударственный пенсионный
фонд, финансовую компанию, позволяющая значительно расширить предлагаемый спектр страховых услуг.
ЭНЕРГОГАРАНТ постоянно входит в число ведущих организаций с высоким рейтингом А+. Региональная сеть
Компании представлена 124 филиалами и представительствами в 78 субъектах РФ.
Осенью 2007 года ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» провело
ребрендинг. Главная идея, заложенная в основу нового
бренда, его сущность – это ЭНЕРГИЯ общего дела. Предприимчивые менеджеры, выгодные предложения для
клиентов, партнерство, личностный подход, финансовая
независимость, успех и свобода – вот основные ценности нового бренда «ЭНЕРГОГАРАНТ»!

Стабильность ЭНЕРГОГАРАНТА подтверждена
рейтингами. Компании присвоена категория
А+ «Высокий уровень надежности со стабильными перспективами» в национальном рейтинге страховых компаний России.
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КОМПАНИИ
РУКОВОДСТВО
12

Зернов Андрей Алексеевич
Генеральный директор

Бирюков Андрей Викторович
Первый заместитель Генерального директора

Васильев Сергей Константинович
Заместитель Генерального директора
по экономике и финансам

Легчилин Антон Аркадьевич
Заместитель Генерального директора,
Главный андеррайтер

Яковлева Нина Александровна
Заместитель Генерального директора
по внутрикорпоративной деятельности
и работе с акционерами

Абрамов Виктор Юрьевич
Заместитель Генерального директора
по административно-правовому обеспечению

Шишликов Александр Александрович
Заместитель Генерального директора
по обеспечению основной деятельности

Сегодня ЭНЕРГОГАРАНТ – универсальная
страховая Компания, предоставляющая широкий спектр услуг по страхованию физическим и юридическим лицам.
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
14

№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

1

Астраханский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Астраханьэнергогарант»

Астраханская область,
г. Астрахань

Харабалинское отделение

Астраханская область,
г. Харабали

Лиманское отделение

Астраханская область,
(Лиманский р-н), с. Лиман

Икрянинское отделение

Астраханская область,
с. Икряное

Знаменское отделение

Астраханская область,
г. Знаменск

Красноярское отделение

Астраханская область
(Красноярский р-н),
с. Красный Яр

Енотаевское отделение

Астраханская область,
г. Знаменск

Камызякское отделение

Астраханская область,
(Камызякский р-н),
г. Камызяк

Восточно-Сибирский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Иркутская область,
г. Братск

Падунское отделение

Иркутская область,
г. Братск, (п. Падун)

Ангарское отделение

Иркутская область,
г. Ангарск

Усть-Илимское отделение

Иркутская область,
г. Усть-Илимск

Иркутское отделение

Иркутская область,
г. Иркутск

Братское отделение

Иркутская область,
г. Братск

Вихоревское отделение

Иркутская область,
г. Вихоревка

3

Владикавказский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Владикавказэнергогарант»

Республика Северная
Осетия – Алания,
г. Владикавказ

4

Центральный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Владимирэнергогарант»

Владимирская область,
г. Владимир

Костромское отделение

Костромская область,
г. Кострома

Ярославское отделение

Ярославская область,
г. Яроославль
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

Курловское отделение

Владимирская область,
г. Курлово

Муромское отделение

Владимирская область,
г. Муром

Кольчугинское отделение

Владимирская область,
г. Кольчугино

Ковровское отделение

Владимирская область,
г. Ковров

Волжский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Волгоградская область,
г. Волгоград

Алексеевское представительство

Волгоградская область,
станица Алексеевская

6

Воронежский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Воронежэнергогарант»

Воронежская область,
г. Воронеж

7

Дагестанский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Дагэнергогарант»

Республика Дагестан,
г. Махачкала

8

Дальневосточный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Дальэнергогарант»

Приморский край,
г. Владивосток

Сахалинское отделение

Приморский край,
г. Южно-Сахалинск

9

Московский филиал
«Здоровье и жизнь» ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

г. Москва

10

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Казаньэнергогарант»

Республика Татарстан,
г. Казань

11

Калужский территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Калугаэнергогарант»

Калужская область,
г. Калуга

Обнинское отделение

Калужская область,
г. Обнинск

12

Кировский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Кировэнергогарант»

Кировская область,
г. Киров

13

Кольский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Колэнергогарант»

Мурманская область,
г. Мурманск

Североморское отделение

Мурманская область

Мурманское отделение

Мурманская область,
г. Мончегорск

Кандалакшское отделение

Мурманская область,
г. Кандалакша

Апатитское отделение

Мурманская область,
г. Апатиты

5
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
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№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

14

Коми региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Комиэнергогарант»

Республика Коми,
г. Сыктывкар

Усинское отделение

Республика Коми,
г. Усинск

Краснодарский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Кубаньэнергогарант»

Краснодарский край,
г. Краснодар

Сочинское отделение

Краснодарский край,
г. Сочи

16

Красноярский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Красноярский край,
г. Красноярск

17

Калининградский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Янтарьэнергогарант»

Калининградская область,
г. Калининград

18

Южно-Уральский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Челябинская область,
г. Магнитогорск

Белорецкое отделение

Республика Башкортостан,
г. Белорецк

Сибайское отделение

Республика Башкортостан,
г. Сибай

Верхнеуральское отделение

Челябинская область,
(Верхнеуральский р-н),
г. Верхнеуральск

Карталинское отделение

Республика Башкортостан,
г. Карталы

Учалинское отделение

Республика Башкортостан,
г. Учалы

Уфимское отделение

Республика Башкортостан,
г. Уфа

Миасское отделение

Челябинская область,
г. Миасс

Златоустовское отделение

Челябинская область,
г. Златоуст

Троицкое отделение

Московская область,
г. Троицк

Агаповское отделение

Челябинская область,
(Агаповский р-н),
ПГТ Агаповка

Белебеевское отделение

Республика Башкортостан,
г. Белебей
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

Кусинское отделение

Челябинская область,
г. Куса

Нефтекамское отделение

Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск

Стерлитамакское отделение

Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак
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Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Мариэнергогарант»

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

20

Московский областной региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Мособлэнергогарант»

Московская область,
г. Раменское

Королевское отделение

Московская область,
г. Королев

Сергиево-Посадское отделение

Московская область
(Сергиево-Посадский р-н),
г. Сергиев Посад

Тамбовское представительство

Тамбовская область,
г. Тамбов

Можайское отделение

Московская область,
г. Можайск

Северное отделение

Московская область,
г. Дубна

Дмитровское отделение

Московская область,
г. Дмитров

Северное отделение

Тверская область,
г. Кимры

Подольское отделение

Московская область,
г. Подольск

Коломенское отделение

Московская область,
г. Коломна

Бронницкое отделение

Московская область,
г. Бронницы

Тверское отделение

Тверская область,
г. Тверь

Липецкое отделение

Липецкая область,
г. Липецк

Люберецкое отделение

Московская область,
г. Люберцы

17

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

№
п/п

21

22

18

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

Серпуховское отделение

Московская область,
г. Серпухов

Воскресенское отделение

Московская область,
г. Воскресенск

Одинцовское отделение

Московская область,
г. Одинцово

Рязанское отделение

Рязанская область,
г. Рязань

Балашихинское отделение

Московская область,
г. Балашиха

Ступинское отделение

Московская область,
г. Ступино

Белгородское отделение

Белгородская область,
г. Белгород

Ивановское отделение

Ивановская область,
г. Иваново

Шуйское отделение

г. Шуйя

Курское отделение

Курская область,
г. Курск

Электростальское отделение

Московская область,
г. Электросталь

Клинское отделение

Московская область,
г. Клин

Брянское отделение

Брянская область,
г. Брянск

Нижегородский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Нижновэнергогарант»

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород

Дзержинское страховое агентство

Нижегородская область,
г. Дзержинск

Новосибирский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Новосибирскэнергогарант»

Новосибирская область,
г. Новосибирск

Барнаульское отделение

Алтайский край,
г. Барнаул

Новосибирский филиал
Карасукское отделение

Новосибирская область,
г. Карасук

Томское отделение

Томская область,
г. Томск

Кемеровское отделение

Кемеровская область,
г. Кемерово

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

Рубцовское отделение

Алтайский край,
г. Рубцовск

23

Омский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Омскэнергогарант»

Омская область,
г. Омск

24

Оренбургский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Оренбургэнергогарант»

Оренбургская область,
г. Оренбург

Орский отдел

Оренбургская область,
г. Орск

Бузулукский отдел

Оренбургская область,
г. Бузулук

Медногорский отдел

Оренбургская область,
г. Медногорск

Бугурусланский отдел

Оренбургская область,
г. Бугуруслан

Пензенский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Пензенская область,
г. Пенза

Пензенский филиал
Доп. офис в Октябрьском районе

Пензенская область
(Октябрьский р-н),
г. Пенза

Петрозаводский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Республика Карелия,
г. Петрозаводск

Петрозаводский филиал
Кондопожское страховое агентство

Республика Карелия,
г. Кондопога

Петрозаводский филиал
Костомукшское страховое агентство

Республика Карелия,
г. Костомукша

Петрозаводский филиал
Сортавальское страховое агентство

Республика Карелия,
г. Сортавала

Петрозаводский филиал
Региональное страховое агентство

Республика Карелия,
г. Сегежа

Южный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Южэнергогарант»

Ставропольский край,
г. Пятигорск

Южный региональный филиал
Ставропольское отделение

Ставропольский край,
г. Ставрополь

Южный региональный филиал
Невинномысское отделение

Ставропольский край,
г. Невинномысск

Георгиевское отделение

Ставропольский край,
г. Георгиевск

Буденновское отделение

Ставропольский край,
г. Буденновск

Дополнительный офис в г. Арзгире

Ставропольский край,
г. Арзгире

25

26

27
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
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№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

Благодарненское отделение

Ставропольский край,
г. Благодарный

Поволжский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Самараэнергогарант»

Самарская область,
г. Самара

Самарское отделение

Самарская область,
(Октябрьский р-н), г. Самара

Тольяттинский отдел

Самарская область,
(Центральный р-н), г. Самара

29

Саратовский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Саратовэнергогарант»

Саратовская область,
г. Саратов

30

Северо-Кавказский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Сев.Кав. Энергогарант»

Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону

Новочеркасский отдел

Ростовская область,
г. Новочеркасск

Волгодонский отдел

Ростовская область,
г. Волгодонск

Таганрогский отдел

Ростовская область,
г. Таганрог

Каменск-Шахтинский отдел

Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинск

Северо-Западный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

г. Санкт-Петербург

Северо-Западный региональный филиал
Северное отделение

г. Санкт-Петербург

32

Смоленский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Смоленскэнергогарант»

Смоленская область,
г. Смоленск

33

Приокский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Тулаэнергогарант»

Тульская область,
г. Тула

Приокский региональный филиал
Новомосковское страховое агентство

Тульская область,
г. Новомосковск

34

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Тураэнергогарант»

Тюменская область,
г. Тюмень

35

Региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Тюменьэнергогарант»

Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ, г. Сургут

36

Удмуртский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Удмуртэнергогарант»

Удмуртская республика,
г. Ижевск

Глазовское отделение

Удмуртская Республика,
г. Глазов

28

31

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

№
п/п

Наименование центрального филиала
и ключевых отделений

Место нахождения

37

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Уралэнергогарант»

Свердловская область,
г. Екатеринбург

Пермское отделение

Пермский край,
г. Пермь

38

Челябинский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Челябэнергогарант»

Челябинская область,
г. Челябинск

39

Волго-Вятский региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Республика Мари Эл,
г. Йошкар-Ола

40

Ульяновский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Ульяновскэнергогарант»

г. Ульяновск

41

Архангельский территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Архангельская обл.,
г. Северодвинск

42

Ивановский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Иванововэнергогарант»

Ивановская обл.,
г. Иваново

43

Няганский филиал ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Тюменская обл.,
г. Нягань

44

Псковский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Псковэнергогарант»

Псковская обл.,
г. Псков

45

Северный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Мурманская обл.,
г. Мурманск

46

Сочинский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Сочиэнергогарант»

Краснодарский край,
г. Адлер

47

Хабаровский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – «Хабаровскэнергогарант»

Хабаровский край,
г. Хабаровск

48

Якутский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Республика Саха (Якутия),
г. Якутск

21

СТРАХОВАЯ ГРУППА

В июле 2002 года
создана
Страховая группа
«ЭНЕРГОГАРАНТ»,
насчитывающая
9 компаний:
ОАО «Страховая акционерная
компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
(г. Москва)
ООО Страховая компания
«Экип» (г. Москва)
ООО «Страховая компания
«Энергогарант-Жизнь»
(г. Москва)
ООО «Уральская окружная
страховая компания»
(г. Екатеринбург)
ЗАО «Компания медикосоциального страхования
«Энергогарант» (г. Москва)
ООО «Медицинский клуб
«Здоровье и жизнь»
(г. Москва)
ЗАО «Брокэнергогаз»
(г. Москва)
НПФ «Универсал» (г. Москва)
ЗАО ИК «ЭНЕРГОГАРАНТИНВЕСТ Лтд» (г. Москва)
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Собственные средства компаний — участников группы,
на 1 января 2009 года составили 1,6 млрд. рублей, активы — 6,5 млрд. рублей.
Общая региональная сеть СГЭ охватывает все федеральные округа РФ, насчитывая более 200 региональных подразделений, представляющих Группу на всей
территории России.
Страховая группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» создавалась с целью
максимально полного удовлетворения потребностей
страхователей в организации комплексной страховой
защиты клиентов за счет обеспечения финансовой
устойчивости страховых операций, а также за счет предоставления дополнительных гарантий стабильности
и надежности, фундамент которых основывается на
крупной капиталоемкой структуре объединения.
Создание Страховой группы «ЭНЕРГОГАРАНТ» привело
к расширению обслуживаемого сегмента страхового
рынка, диверсификации страховых портфелей, повышению уровня капитализации страховых компаний —
участников СГЭ, снижению организационных и управленческих издержек в рамках Группы за счет внедрения
единой системы управления бизнесом всех компаний.
Основой стабильного развития Страховой группы «ЭНЕРГОГАРАНТ» является использование единых условий
страхования, системы оценки и экспертизы, перестрахования, бэк-офиса, обеспечивающего максимальное
методологическое единство андеррайтинга, тарифной
политики.
Зонтичный бренд «ЭНЕРГОГАРАНТ» обеспечивает более
высокую узнаваемость и доверие, а также позволяет
реализовывать концепцию комплексного предложения
высокотехнологичных продуктов и услуг. В то же время,
члены Группы несут равные обязательства, в том числе финансовые, перед любым клиентом каждой компании, входящей в СГЭ. В свою очередь клиенты получают возможность комплексного обслуживания, упрощая
бизнес-схемы решения своих проблем и экономя время и средства.
Позиция социальной ответственности Страховой группы
«ЭНЕРГОГАРАНТ» основана на поиске оптимальных решений, направленных на развитие бизнеса и решение
социальных проблем регионов присутствием предприятий Группы.

ООО «МЮЗ ЭЛИТ» сотрудничает с ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» с 2002 года. В связи с тем, что ООО
«МЮЗ ЭЛИТ» работает на современном итальянском
оборудовании, является одним из лидеров российской ювелирной промышленности по производству
цепей и браслетов из золота, удовлетворяя запросы
самых изысканных покупателей, у нас постоянно возникает потребность в страховании своих рисков.
Самые тесные отношения у нас сложились с Департаментом страхования имущества физических лиц,
предприятий малого и среднего бизнеса.
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» очень бережно относится
к своим клиентам и дорожит каждым из них. Очень
интересны и насыщены мероприятия, проводимые
Компанией для VIP клиентов. Ведь от того, как мы отдыхаем, зависит и качество нашей работы.

23

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ В
РЕЙТИНГАХ
24

По итогам 2008 года Компания входит
в TOP-20 по величине чистой прибыли, сборов
и активам.

Российским
рейтинговым
агентством
«Эксперт РА» Компании подтвержден рейтинг
А+ (высокий уровень надежности со стабильными перспективами).

Национальным рейтинговым агентством Компании присвоен индивидуальный рейтинг
кредитоспособности АА (очень высокая надежность).

С мая 2007 года акции Компании включены
в RTS Board – информационную систему, предназначенную для индикативного котирования
ценных бумаг.

ООО «Ударница», входящая в тройку лидеров сахаристых изделий в России, сотрудничает с Московским
филиалом «Здоровье и Жизнь» САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
с 2002 года.
Одна из главных задач фабрики — сохранение высокопрофессионального коллектива.
Многолетнее сотрудничество с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
дает возможность в полном объеме получать услуги
по добровольному медицинскому страхованию, подтверждая тем самым основополагающие принципы
филиала: главная ценность Компании – клиенты,
а главный принцип – индивидуальная работа с каждым, кто обратился в «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Мы и в будущем планируем продолжить сотрудничество, рассчитывая на высокий профессиональный
уровень ЭНЕРГОГАРАНТа.

25

СХЕМА НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА
26

Для корпоративных
клиентов:

Страхование транспорта
Страхование автотранспортных средств.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Страхование гражданской ответственности владельцев автомобильного транспорта.
Страхование средств железнодорожного транспорта.
Страхование судов.
Страхование ответственности судовладельцев.
Страхование самолетов и вертолетов.

Страхование имущества
Страхование имущества юридических лиц.
Страхование выставочных экспонатов.
Страхование строительно-монтажных работ.
Страхование сейфов, банковских хранилищ и хранимых в них ценностей.
Страхование грузов, ценностей при перевозке.
Страхование
гражданской
ответственности
при эксплуатации помещений.
Страхование прав собственности и иных вещных
прав.

Страхование персонала
Страхование от несчастных случаев и болезней.
Медицинское страхование.
Страхование выезжающих за границу.

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»
«Российский акционерный коммерческий дорожный
банк» (ОАО) сотрудничает с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по
вопросам личного страхования персонала банка (добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев) более трех лет.
Сотрудники ОАО «РосДорБанк» получают гарантированную высококлассную медицинскую помощь
в поликлиниках и медицинских центрах, оснащенных
современным медицинским оборудованием и укомплектованных профессиональным штатом врачей.
Сотрудники САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» доброжелательные, клиентоориентированные специалисты, хорошо
знающие свое дело. Договоры страхования курируют
компетентные в медицинских вопросах менеджеры,
которые оперативно проконсультируют и организуют
медицинскую помощь в любое удобное для клиента
время.
Первый Заместитель Председателя Правления
К.В. Шапырина
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Страхование
ответственности
Страхование гражданской
ответственности профессиональных
участников
рынка ценных бумаг.
Страхование ответственности оценщиков.
Страхование ответственности лиц, занимающихся
детективной
(охранной)
деятельностью.
Страхование ответственности арбитражных управляющих.
Страхование ответственности за имущество, принятое на складское хранение.
Страхование гражданской
ответственности эксплуатирующих организаций –
объектов использования
атомной энергии.
Страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты.
Страхование гражданской
ответственности эксплуатирующих организаций и
собственников гидротехнических сооружений.
Страхование профессиональной ответственности
риэлтеров.

Страхование гражданской ответственности таможенных брокеров.
Страхование гражданской ответственности организаций перед посетителями.
Страхование деятельности нотариусов.
Страхование ответственности адвокатов.
Страхование профессиональной ответственности
строителей.
Страхование ответственности при осуществлении
аудиторской деятельности.
Страхование профессиональной ответственности.
медицинских и фармацевтических работников.
Страхование ответственности перевозчика.
Страхование ответственности за неисполнение
обязательств по государственному и муниципальному контракту.

Сельскохозяйственное
страхование
Страхование сельскохозяйственных животных.
Страхование урожая сельскохозяйственных
культур.

Финансовые риски
Страхование финансовых и коммерческих рисков.
Страхование убытков от перерыва в производстве.
Страхование неисполнения договорных обязательств.

ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» работает с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по договорам личного страхования. Компания
мобильна в ценовой политике, а самое главное, в ней
работают высококвалифицированные специалисты, которые могут предложить необходимый перечень услуг
и, что не менее важно, прекрасно сопроводить договор.
Считаем, что САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» от многих других компаний отличает достаточная степень надежности и наличие большого опыта работы на рынке личного страхования. А тот факт, что в Компании постоянно идет работа
над поиском и внедрением новых страховых программ,
отвечающих времени, говорит о позитивном движении
Компании.
За период работы САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» проявила себя
как партнер, предлагающий качественное оказание
услуг. В Компании работают высококвалифицированные врачи, которые в любое время суток организуют необходимую медицинскую помощь, помогут советом. За
весь период работы отказов, как в страховом покрытии,
так и в организации медицинской помощи, не было. Надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем будет
не менее плодотворным.
Начальник управления по работе с персоналом
Ю. Г. Родыгина
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Для частных лиц:
Страхование транспорта
Страхование автотранспортных средств.
Обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Страхование гражданской
ответственности владельцев автомобильного транспорта.
Страхование от несчастного случая.
Страхование маломерных
судов.
Страхование ответственности судовладельцев.

Страхование имущества
Страхование
квартир,
домов.
Страхование гражданской
ответственности при эксплуатации помещений.

Страхование выезжающих за рубеж
Страхование граждан, выезжающих за границу.
Страхование багажа при выезде за границу.
Страхование медицинских расходов граждан, выезжающих за границу.
Страхование расходов, возникших в результате отмены поездки.

Страхование жизни и здоровья
Страхование от несчастных случаев и болезней.
Медицинское страхование.

Ипотечное страхование
Страхование имущества граждан.
Страхование прав собственности и иных вещных
прав.
Страхование от несчастного случая и заболеваний.

Филиал № 15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК»,
деятельность которого распространяется на все сегменты энергетического рынка столицы, выражает
благодарность за успешное сотрудничество на протяжении 3-х лет со страховой компанией ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» в области страхования работников
ОАО «МОЭК» от несчастных случаев, страхования детей работников на период летнего и зимнего отдыха
в санаторно-оздоровительных лагерях и страхования
работников – участников спортивных мероприятий
ОАО «МОЭК», от несчастных случаев.
САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на протяжении всего периода
партнерских отношений отличает организованность,
ответственность, профессионализм. Специалисты
Компании являются высококвалифицированными,
профессионально подготовленными работниками.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное на укрепление существующих
партнерских отношений.
Директор К.И. Козлов
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Дирекция
перестрахования
и андеррайтинга
В 2008 году в части анализа
и контроля страховой деятельности Региональной сети Дирекцией перестрахования и
андеррайтинга проводилось
планирование основных показателей страховой деятельности, анализ данных о сборах
страховых премий, структуре
страхового портфеля, андеррайтерском результате, а также, в целях повышения финансовой устойчивости Компании
при проведении страховых
операций, проводилось внутрикорпоративное перестрахование.
В связи с принятием законодательных инициатив в ряде сфер
финансово-хозяйственной деятельности, а также в связи с
развитием страхового рынка
Департаментом андеррайтинга и методологии финансовых
и сельскохозяйственных рисков были разработаны новые
редакции правил:
- Страхования ответственности
за неисполнение обязательств
по государственным и муниципальным контрактам.
- Страхования ответственности
оценщиков.
- Страхования ответственности
товаропроизводителя (изготовителя) за качество продукции.

- Страхования общегражданской ответственности,
а также методические пособия по страхованию ответственности оценщиков и по страхованию ответственности за неисполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
Разработана перестраховочная программа защиты
рисков по страхованию ответственности за неисполнение обязательств по государственному и муниципальному контракту. Емкость договора перестрахования составила 300 000 000 руб.
Департаментом подготовлен ряд страховых продуктов по страхованию различных видов ответственности, в том числе по страхованию ответственности
оценщиков, страхованию ответственности экспертных организаций за качество предоставленных услуг
при проведении экспертизы промышленной безопасности, общегражданской ответственности.
В 2008 году Департамент перестрахования провел
большую работу по возобновлению автоматических
(облигаторных) программ перестрахования, защищающих многочисленные и крупные договоры по
различным видам страхования. Благодаря чему удалось увеличить емкость облигаторной защиты Компании по имуществу юридических лиц и строительномонтажным рискам на 2009 год до 2 000 млн. руб.
Также была увеличена емкость перестраховочной
защиты по страхованию грузов – до 10 млн. долларов США, страхованию автотранспорта – до
16 000 000 рублей.
Участниками облигаторного договора перестрахования имущества юридических лиц и строительномонтажных рисков являются всемирно известные
и надежные перестраховщики – Munich Re (Лидер договора), SCOR Global P&C, Hannover Re, Partner Re.
Высокая квалификация специалистов-страховщиков
и перестраховщиков в Компании признана на российском и западном страховом рынке. Руководство
и сотрудники Департамента перестрахования являются активными членами профессионального сообщества, принимают участие во многих значимых событиях на российском страховом рынке.

В 1991 году в Иванове было основано первое предприятие группы компаний «Кенгуру». Это научнопроизводственное предприятие успешно работает
и сейчас, занимаясь внедрением в производство
наукоёмких технологий.
Группа компаний «Кенгуру» специализируется на
торговле строительными товарами, товарами для
дома и быта, используя такие общеизвестные
марки фирм, как: Синтерос, Ярославские краски,
Procter&Gambale, KNAUF.
Более 5 лет ГК «Кенгуру» сотрудничает с САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ», за это время было заключено немалое количество договоров страхования. А необходимость страховать свои риски у нас, как у развивающейся Компании, возникает регулярно. Страхуются
и товары в обороте, и недвижимость, и оборудование, и автопарк, который насчитывает порядка 50
единиц техники.
Сотрудники отдела страхования всегда могут проконсультировать и помочь решить самый сложный
вопрос.
САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» очень трепетно и бережно относится к своим клиентам и дорожит каждым из них.
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Имущественное
страхование
Совместно с Департаментом
методологии разработаны и
введены программы страхования имущества граждан
«Casa Design», «Villa Design»,
«Casa Arte» и «Villa Arte».
В течение 2008 года программы «Design» и «Arte» активно
пользовались спросом среди
имеющихся и новых клиентов.
Специалисты Департамента
систематически отслеживают пожелания и потребности
клиентов, вносят корректировки в программы и правила страхования с целью создания наиболее качественного
и сбалансированного продукта, учитывающего интересы
страхователей.
В 2008 году разработана
и запущена программа «Новостройка» по имущественному
страхованию через Управляющие компании. Программа
включает в себя страхование
конструктивных
элементов,
инженерного оборудования
и внутренней отделки, принадлежащих физическим лицам
и их ответственности при эксплуатации жилых помещений
перед третьими лицами.
В течение года Департаментом имущественного страхования были разработаны
и заключены соглашения с
банками и лизинговыми ком-

паниями, в числе которых крупнейшие игроки бизнеса: Банк ВТБ 24, Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк», ЗАО «Капитал-ресурс», ООО
«ТЕЛЛУС – ЛИЗИНГ», ЗАО «ТЕХНОКОМПЛЕКТЛИЗИНГ».

Центр страхования имущества и ответственности промышленных предприятий, энергетики и технических
рисков
В 2008 году Центром разработаны и утверждены новые
Правила страхования строительно-монтажных работ,
отвечающие требованиям международных стандартов
и позволяющие обеспечить комплексную страховую
защиту предприятий строительной индустрии.
Сотрудниками Центра разработаны новые страховые
продукты по страхованию гражданской ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию и ремонт жилого фонда, а также по страхованию расходов
по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Пересмотрены программы страхования имущества и
ответственности предприятий, соответствующие требованиям рынка.

Департамент личного страхования
Департаментом личного страхования в 2008 году были
разработаны программы по Добровольному медицинскому страхованию для физических лиц:
- Программа «Подросток» предназначена для лиц от
14 до 17 лет и создана с учетом физиологических особенностей, свойственных подростковому периоду.
- Программа «Забота о родителях» предназначена для
лиц пожилого возраста.
- Специализированные программы по профилактике
острой респираторной вирусной инфекции, по обследованию и лечению патологии органов пищеварения, по обследованию и профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы.

ОАО «Научно-исследовательский институт технического стекла» работает с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по Договорам личного страхования на протяжении трех лет.
За этот период САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» проявила себя
как высокоорганизованная Компания с профессионально подготовленными специалистами. Договоры
курируют подготовленные менеджеры, врачи кураторы высшей и первой категории. В Компании хорошо
организована информационно-сервисная служба,
что позволяет обратиться за помощью в любое время суток.
За весь период работы не было случаев отказа, как
в страховом покрытии, так и в организации медицинской помощи. Основные критерии работы Компании
– профессионализм, высокая организация труда,
оперативное решение вопросов, компетентность,
доброжелательность.
Генеральный директор В.Ф. Солинов
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- Программа «Семейная медицина» предусматривает обслуживание всех членов семьи
одним семейным врачом.
- Программа «Врач офиса»
предусмотрена для юридических лиц. В обслуживание по
этой программе включена
возможность проведения консультативных приемов врача
и общей практики в офисе
клиента.
Разработаны и введены
в продажу новые продукты
по страхованию от несчастных случаев для взрослых
и детей: «Persona», «Bambini»,
«Famiglia», «Vacanza».
Новая программа «Credito» по
страхованию от несчастных
случаев позволяет выбрать
один из возможных вариантов сочетания страховых
рисков. В программе четко
определены тарифные ставки
в зависимости от выбранного
варианта страхования, пола
и возраста застрахованного
лица.
В 2008 году Департаментом
личного страхования заключены крупные договора Добровольного медицинского
страхования и добровольного
страхования от несчастных
случаев и болезней с ОАО
«ОГК-5»,
Государственной
корпорацией по строительству олимпийских объектов
и развитию города Сочи как
горноклиматического курорта
(ГК «Олимпстрой»).

В течение 2008 года Департаментом личного страхования совместно с Департаментом методологии
разработаны Правила добровольного страхования
от несчастных случаев и болезней, которые позволили существенно расширить перечень покрываемых
рисков.

Департамент страхования грузов
Департаментом страхования грузов в 2008 году совместно с Департаментом методологии внесены корректировки в Правила страхования грузов. Поправки
вносятся, исходя из выявленных в процессе работы
замечаний и пожеланий клиентов.
Помимо стандартных рисков теперь в страховое покрытие могут быть включены дополнительные и нестандартные риски.
Департамент страхования грузов является одним
из наиболее активных, клиентоориентированных
и эффективных в Компании.

Смоленский авиационный завод был основан
в 1926 году, является одним из старейших авиационных предприятий. В настоящее время ОАО «Смоленский авиационный завод» входит в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и, наряду
с основной профильной продукцией – ракетами, производит учебно-тренировочные самолеты ЯК-18Т для
училищ гражданской авиации и многоцелевые самолеты СМ-92Т.
Тесное сотрудничество с Компанией «ЭНЕРГОГАРАНТ»
мы начали с 2004 года. В Компании нас привлекли:
оперативность и четкость в решении вопросов, широкий спектр предоставляемых услуг, минимальный
объем требуемых документов, высокая надежность.
Планируем увеличить объемы нашего сотрудничества.
Генеральный директор А.М. Мирошкин
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Компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
начинала свою
деятельность
со страхования
крупных
промышленных
рисков предприятий
энергетической
отрасли.
Постепенно
наращивая свои
компетенции
в сфере страхования
сложных рисков,
ЭНЕРГОГАРАНТ
становится одной
из крупнейших
компаний на рынке
корпоративного
страхования.

В настоящий момент клиентами ЭНЕРГОГАРАНТа являются не только предприятия энергетической отрасли, но и организации, чья деятельность не связана
с энергетикой, в том числе крупные промышленные
предприятия.
Несмотря на то, что основную часть клиентов Компании составляют корпоративные заказчики, ЭНЕРГОГАРАНТ активно развивает страховые программы для
физических лиц. Сегодня ЭНЕРГОГАРАНТ в качестве
своего страховщика выбрали сотни тысяч частных
клиентов.
В основе Корпоративной политики работы с клиентами САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – ориентация на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и оказание
страховых услуг, максимально отвечающих потребностям заказчиков.
Страховые продукты и программы разрабатываются в Компании по модульному принципу, благодаря
которому клиенты не получают стандартные готовые
предложения, а имеют возможность сформировать
наиболее оптимальный комплекс страховой защиты,
выбирая необходимые виды страхования и конкретные параметры внутри каждого вида.
Компания ЭНЕРГОГАРАНТ стремится сделать общение
с клиентами максимально удобным и оперативным.
Именно поэтому каждый клиент ЭНЕРГОГАРАНТа имеет индивидуального менеджера, который помогает
в кратчайшие сроки решить все вопросы, связанные
со страхованием.

Сургутское городское унитарное энергетическое
предприятие «Горсвет» с 2003 года тесно сотрудничает с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по основным видам
страхования, а именно: добровольное медицинское
страхование, страхование ответственности за неисполнение обязательств по контракту, страхование
имущества предприятий, страхование от несчастных
случаев работников предприятия.
Хочется отметить высокий профессионализм сотрудников филиала, оперативность при заключении и пролонгации договоров страхования, а также качественное обслуживание при урегулировании убытков.
Руководство и сотрудники филиала прилагают все
усилия для развития наших взаимоотношений.
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ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА В СТРАХОВАНИИ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

КОМПЛЕКСНАЯ СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

Автохозяйство Правительства Ивановской области к
выбору страховой компании всегда подходит весьма избирательно. Предоставляемые страховщиками
услуги, их качество, оперативность и аккуратность в
работе значит для нас больше, чем просто многолетняя вывеска.
САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» имеет в регионе устойчивый
положительный имидж и деловую репутацию. Многолетнее сотрудничество подтвердило надежность
страховой Компании, высокий уровень руководства,
профессиональные качества сотрудников и внимательное отношение к клиентам.
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САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
–это, прежде всего,
команда
профессионалов,
слаженная работа
которых обеспечила
становление
Компании в качестве
одного из крупнейших
игроков российского
страхового рынка.

САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» – это, прежде всего, команда профессионалов, слаженная работа которых обеспечила становление
Компании в качестве одного
из крупнейших игроков российского страхового рынка.
Осознавая ключевую роль
сотрудников
в
процессе
совершенствования деятельности Компании, САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», одной из наиболее
приоритетных задач, считает
развитие политики работы с
персоналом.

Мы стремимся сделать Компанию привлекательным
местом работы для специалистов разного профиля.
Компания предлагает своим сотрудникам достойный
уровень оплаты труда, комфортные условия работы
и широкие возможности медицинского обслуживания
в лучших российских клиниках, обеспечивает всем
необходимым для эффективной организации деятельности.
Компания активно поддерживает стремление сотрудников к профессиональному и личностному развитию,
организовывая различные обучающие семинары
и тренинги, а также предоставляя сотрудникам возможность продвижения внутри подразделения или перехода в смежные департаменты.
Большое значение в Компании уделяется развитию
кросс-функциональных коммуникаций. Каждый сотрудник для оперативного решения задач должен обладать полной информацией о процессах, происходящих
в Компании в целом и в смежных подразделениях
в частности. Такая открытость достигается с помощью
внутреннего информационного портала, на котором для
сотрудников доступна вся необходимая информация,
а также путем организации разного рода презентаций.
САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» важнейшим элементом политики
работы с персоналом считает поддержание в сотрудниках энергичности и предпринимательского духа. Все
инициативы и предложения сотрудников рассматриваются и, в случае признания практической важности
предложений для совершенствования бизнеса и достижения целей Компании, реализовываются.
Главной целью реализации политики работы с персоналом является создание самой профессиональной команды на российском страховом рынке.

Компания «Русские масла» работает с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» уже не первый год. Никаких нареканий на
действия сотрудников за прошедшее время не было.
Очень приятно, что клиентов Вы не забываете, всегда
приятное общение и внимание. Основными плюсами при работе с Вашей Компанией считаем приемлемые тарифы и высокую оперативность подготовки
документов. Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Финансовый директор М. Темнов
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Под политикой
социальной
ответственности
Страховой
акционерной
компании
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
мы понимаем
ответственность
во взаимоотношениях
с клиентами
и партнерами,
ответственную
политику в отношении
сотрудников, экологии
и природы, а также
перед обществом.

С целью повышения уровня жизни человека, уменьшения его запланированных расходов и сохранения
личного бюджета, мы стремимся активно повышать
страховую культуру общества совместно с нашими
сотрудниками, партнерами, средствами массовой
информации.
Мы проводим специальные мероприятия для детей
и подростков, участвуем в спортивно-патриотических
форумах с целью повышения духовно-нравственного
воспитания, развития физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни.
Компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» стремится помогать
многодетным семьям, детям, находящимся на длительном лечении с помощью организуемых акций
и праздников. Тем самым мы хотим вместе с нашими клиентами помогать тем вокруг нас, кто в этом
нуждается.
Мы предоставляем особенные условия и специальные программы страхования для сотрудников, находящихся в декретном отпуске или отпуске по состоянию здоровья, с целью повышения общего здоровья
коллектива, в частности, и общества в целом.
Заботясь об окружающей среде, мы тщательно следим за техническим состоянием наших помещений,
электронной техники и автопарка.

Управляющая компания «Каро Фильм» одна из ведущих российских компаний по развитию киносетей
и кинорынка России. «Каро Фильм», в состав которой входит несколько подразделений, уже третий год
является клиентом Московского филиала «Здоровье
и жизнь» ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Основным видом нашего сотрудничества является медицинское
страхование работников «Каро Фильма». За время
нашей совместной работы сотрудники страховой
Компании проявили себя как внимательные, профессиональные, быстро реагирующие на наши просьбы партнеры. Мы оценили индивидуальный подход
к клиентам. Совместно с «Каро Фильм» были проведены интересные мероприятия для VIP-клиентов
«Здоровье и жизнь» ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Генеральный директор И.В. Ильчук
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Расширение каналов коммуникации
с потенциальными и действующими
клиентами Компании.
Выпуск новых страховых продуктов
в соответствии с запросами рынка.
Развитие программ лояльности клиентов.
Внедрение инновационных технологий,
позволяющих Компании более гибко
и оперативно реагировать на изменения бизнес среды.
Приведение организационной структуры Компании в соответствие с рыночной конъюнктурой.
Развитие схем мотивации для привлечения и удержания в Компании высококвалифицированных специалистов.
Разработка и реализация социальных
проектов.
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ОАО «Ступинская металлургическая компания» является одним из крупнейших промышленных предприятий специальной металлургии Ступинского района
и Московской области.
В течение нескольких лет мы осуществляем комплексное сотрудничество с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Следует особо отметить высокий профессионализм
сотрудников и руководителя Ступинского отделения
страховой Компании, обеспечение конкурентоспособных и выгодных для предприятия условий комплексного страхования рисков, четко организованную оперативную работу по страховым выплатам
сотрудникам предприятия, быстрое урегулирование
всех спорных вопросов, оперативное реагирование
на все запросы предприятия, умение дать грамотные
разъяснения и консультации по вопросам страхования, умение создать доброжелательную атмосферу
сотрудничества.
Мы рассчитываем продолжить взаимовыгодное сотрудничество с САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на длительную
перспективу и выражаем свою признательность
за качественное предоставление страховых услуг.

Смоленский авиационный завод основан в 1926г.,
является одним из старейших авиационных предприятий. В настоящее время ОАО «Смоленский авиационный завод» входит в Корпорацию «Тактическое
ракетное вооружение» и наряду с основной профильной продукцией – ракетами, производит учебнотренировочные самолеты ЯК-18Т для училищ гражданской авиации и многоцелевые самолеты СМ-92Т.
Тесное сотрудничество с компанией «ЭНЕРГОГАРАНТ»
мы начали с 2004г. В компании нас привлекли: оперативность и четкость в решении вопросов, широкий
спектр предоставляемых услуг, минимальный объем
требуемых документов, высокая надежность. Планируем увеличить объемы нашего сотрудничества.
Генеральный директор А.М. Мирошкин
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Основные показатели по состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)
Показатель

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

4 336 513

5 430 021

6 601 097

6 358 487

Уставный капитал

700 000

850 000

850 000

850 000

Страховая премия

3 736 727

4 235 612

4 979 941

5 178 239

Страховые выплаты

1 009 842

1 441 607

2 245 798

2 295 017

Страховые резервы

2 582 729

3 227 386

4 001 134

4 054 268

Собственные средства

896 703

1 111 066

1 232 073

1 550 798

Чистая прибыль (убыток)

15 320

70 663

76 101

161 077

Активы (валюта баланса)

Структура страховой премии (тыс. руб.)
Страховая премия

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Страхование жизни

674

‑

‑

‑

Личное страхование,
кроме жизни

1 001 056

1 141 674

1 067 345

1 476 539

Страхование имущества

1 778 911

1 937 305

3 128 834

2 828 817

в т. ч. страхование КАСКО

541 526

746 487

1 148 740

1 516 151

Страхование ответственности

47 483

48 269

54 448

168 796

ОСАГО

389 382

460 113

510 707

504 777

Принятое перестрахование

519 201

648 251

218 607

199 310

Структура страховых выплат (тыс. руб.)
Страховые выплаты

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Страхование жизни

15 209

60

‑

‑

Личное страхование,
кроме жизни

459 850

544 336

630 001

784 976

Страхование имущества

281 361

405 791

1 151 581

1 103 709

в т. ч. страхование КАСКО

228 196

322 387

481 086

770 282

1 752

1 625

6 981

6 856

ОСАГО

173 637

190 567

266 949

311 147

Принятое перестрахование

78 033

155 145

113 754

88 329

Страхование ответственности

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Динамика страховых премий и выплат ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
с начала деятельности по прямому страхованию и принятому
перестрахованию

взносы
выплаты
4 980
2 246

5000
3 737
1 010

4000

5 178
2 295

4 236
1 442

2 996 3 069
858
547

3000
2 061
427
1 501
263

2000
768
484

1000

183

0,1
0,1

31
17

113

1992

1993

1994

1995

652

831
312

504

521
246

430

1996

1997

1998 1999

776
255

192

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Поступления по прямому страхованию имущества составили
за 2008 год 2 828 817 тыс. руб., выплачено 1 103 709 тыс. руб.
В течение года заключено более 80 тысяч договоров
с ответственностью 1 355 896 557 тыс. руб.
взносы 2007 г.

выплаты 2007 г.

взносы 2008 г.

выплаты 2008 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Структура взносов и выплат по страхованию имущества

взносы
выплаты

867 230
422 217

528 977
240 841

648 921
348 065

242 201
107

им.
предпр.

автотрансп.
юр. лиц

автотрансп.
физ. лиц

СМР

192 280
9 964

грузы

72 792
48 713

проч. им.
юр. лиц

185 433
10 751

наз.
трансп.

90 983
23 051

др.
им. граж.
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Поступления по личному страхованию, кроме страхования
жизни, составили за 2008 год 1 476 539 тыс. руб., выплачено
784 976 тыс. руб. За год заключено более 100 тыс. договоров
с ответственностью 217 824 392 тыс. руб.
Динамика взносов и выплат
взносы 2007 г.

выплаты 2007 г.

взносы 2008 г.

выплаты 2008 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Структура взносов и выплат по личному страхованию

взносы
выплаты

1 022 284
646 950

107 741
84 596

ДМС юр.

ДМС гр.

150 915
11 013

192 395
40 196
3 204
2 221

НС юр.

НС гр.

Прочее
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Поступления по страхованию ответственности составили
за 2008 год 168 796 тыс. руб., выплачено 6 856 тыс. руб.
Заключено более 17,5 тыс. договоров с ответственностью
34 506 940 тыс. руб.
взносы 2007 г.

выплаты 2007 г.

взносы 2008 г.

выплаты 2008 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Структура страхования ответственности

взносы
выплаты

55 545
292
44 794
54

21 052
181

ОПО

19 704
3 651

15 315
14

гидро,
атом

гос.
контр.

строители

другое

9 237
2 660

АГО
+ суд. вл.

2 075
3

1 074
1

проф.
отв.

перевоз.
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Поступления по добровольным и обязательным договорам
за счет физических лиц за 2008 год составили 1 591 258 тыс. руб.
или 30,7% к общему объему поступлений.
Выплачено 799 424 тыс. руб., или 34,8%.
взносы
выплаты

отв.

личное

ОСАГО

7 210
2 385

303 340
127 013

322 495
224 758
958 213
445 268

имущ.
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Структура взносов и выплат по договорам
страхования за счет средств граждан (тыс. руб.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. руб.)
2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Инвестиции

1 707 032

2 162 373

3 154 274

3 567 129

Заработанная страховая премия

1 829 571

2 293 719

3 249 831

4 417 365

Состоявшиеся убытки
нетто-перестрахование

1 062 318

1 271 553

1 779 250

2 295 105

Страховые резервы

2 582 729

3 227 386

4 001 134

4 054 268

Собственные средства

896 703

1 111 066

1 232 073

1 550 798

Уставный капитал

700 000

850 000

850 000

850 000

15 320

70 663

76 101

161 077

Чистая прибыль

КОММЕНТАРИЙ К ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
В 2008 году ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» продолжило поступательное развитие, обеспечив стабильность всех основных финансовых показателей деятельности, характеризующих платежеспособность и финансовую устойчивость бизнеса.
За 2008 год заработанная страховая премия Компании составила 4 417 млн. рублей, превысив на 36% величину этого показателя 2007 года. Общая сумма состоявшихся убытков неттоперестрахование составила 2 295 млн. рублей, что на 29% больше чем в 2007 году.
Величина страховых резервов на начало 2009 года достигла 4 054 млн. рублей. Страховые резервы были размещены в высоколиквидные и доходные активы, которые удовлетворяли принципам диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности.
Объем инвестиций по сравнению с 2007 годом вырос на 13% и на 1.1.2009 г. составил 3567
млн. рублей; прибыль, полученная от инвестиционной и прочей деятельности, за 2008 год увеличилась на 7% и составила 287 млн. рублей.
Чистая прибыль выросла в 2,1 раза по сравнению с 2007 годом и составила 161 млн.руб.Таким
образом в 2008 году, несмотря на нарастание кризисных моментов в экономике, ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» продолжило увеличение объемов страховых и инвестиционных доходов, что
позволило значительно увеличить прибыль Компании и сохранить тенденцию повышения капитализации. На протяжении последних лет Компания демонстрирует устойчивое и динамичное
увеличение собственных средств, рост которых повышает финансовую устойчивость ОАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» и создает базу для дальнейшего расширения страхового бизнеса.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Код
строки

На начало
отчетного года,
тыс. руб.

На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Нематериальные активы

110

60

42

Ивестиции

120

3 165 474

3 567 129

122

35 558

36 103

130

975 232

1 497 318

акции дочерних и зависимых обществ

131

59

59

долговые ценные бумаги дочерних и зависимых
обществ и предоставленные им займы

132

0

348 765

вклады в уставные (складочные) капиталы
дочерних и зависимых обществах

133

358 166

358 166

акции других организаций

134

87 072

35 091

долговые ценные бумаги других организаций и
предоставленные им займы

135

529 740

755 042

вклады в уставные (складочные) капиталы
других организациях

136

195

195

140

2 154 684

2 033 708

государственные и муниципальные ценные
бумаги

141

108 018

83 285

депозитные вклады

142

1 976 479

1 874 198

прочие инвестиции

145

70 187

76 225

160

1 034 587

632 147

в резерве незаработанной премии

162

690 392

411 907

в резервах убытков

163

344 195

220 240

АКТИВ
I. Активы
в том числе:
здания
Финансовые вложения в дочерние, зависимые
общества и др. организации
в том числе:

Иные инвестиции
в том числе:

Доля перестраховщиков в страховых резервах
в том числе:
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования

170

744 179

554 552

страхователи

171

684 343

475 094

страховые агенты

172

23 810

27 272

прочие дебиторы

175

36 026

52 186

Дебиторская задолженность по операциям
перестрахования

180

466 971

125 620

Прочая дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты

190

14 944

3 408

Прочая дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты

200

219 360

211 377

Основные средства

210

538 412

541 608

Незавершенное строительство

220

3 142

12 151

Отложенные налоговые активы

230

103 334

72 807

Запасы

240

27 776

34 357

материалы и другие аналогичные ценности

241

19 800

24 454

расходы будущих периодов

242

7 976

9 903

Денежные средства

260

446 134

601 345

Иные активы

270

1 944

1 944

Итого по разделу I

290

6 766 317

6 358 487

БАЛАНС
(сумма строк
110+120+150+160+170+180+190+
200+210+220+230+240+250+260+270)

300

6 766 317

6 358 487

в том числе:

в том числе:
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Код
строки

На начало
отчетного года,
тыс. руб.

На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Уставный капитал

410

850 000

850 000

Добавочный капитал

420

308 607

309 535

Резервный капитал

430

9 068

12 873

431

9 068

12 873

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

470

229 618

378 390

Итого по разделу II

490

1 397 293

1 550 798

Резерв незаработанной премии

520

2 275 817

2 024 963

Резервы убытков

530

1 142 721

1 287 623

Другие страховые резервы

540

582 596

741 682

Резервы по обязательному медицинскому
страхованию

550

0

0

Итого по разделу III

590

4 001 134

4 054 268

Отложенные налоговые обязательства

620

111 794

73 424

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования

630

267 734

212 221

страхователи

631

20 417

21 668

страховые агенты

632

183 699

187 468

прочие кредиторы

635

63 618

3 085

ПАССИВ
II. Капитал и резервы

в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством

III. Страховые резервы

IV. Обязательства

в том числе:
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ
Кредиторская задолженность
по операциям перестрахования

640

821 967

275 682

Прочая кредиторская задолженность

650

43 580

69 725

задолженность перед персоналом организации

651

4 873

7 119

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

652

1 632

1 728

задолженность по налогам и сборам

653

6 792

37 084

прочие кредиторы

655

30 283

23 794

Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

660

2 675

2 767

Доходы будущих периодов

665

667

509

Резервы предупредительных мероприятий

675

119 473

119 093

Итого по разделу IV

690

1 367 890

753 421

БАЛАНС
(сумма строк 490+590+690)

700

6 766 317

6 358 487

Арендованные основные средства

910

19 641

14 814

Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение

920

1 013 073

1 090 955

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

940

8 901

31 024

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

–

–

Износ жилищного фонда

970

22

25

в том числе:

ПАССИВ
СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Код
строки

За отчетный
период,
тыс. руб.

За аналог.
период
предыдущего
года, тыс. руб.

080

4 444 996

3 559 513

страховые премии – всего

081

5 178 239

4 976 941

переданные перестраховщикам

082

(733 243)

(1 417 428)

090

(27 631)

(309 682)

091

250 854

(434 782)

092

(278 485)

125 100

Состоявшиеся убытки –
нетто-перестрахование (строки (110 - 120))

100

(2 295 105)

(1 779 250)

Выплаты по договорам страхования –
нетто-перестрахование (строки (111 - 112))

110

(2 026 248)

(1 532 373)

выплаты по договорам страхования – всего

111

(2 295 017)

(2 245 798)

доля перестраховщиков

112

268 769

713 425

120

(268 857)

(246 877)

изменение резервов убытков – всего

121

(144 902)

(236 106)

изменение доли перестраховщиков в резервах

122

(123 955)

(10 771)

Изменение других страховых резервов

130

(159 086)

(102 860)

Отчисления от страховых премий

150

(15 450)

(15 319)

отчисления в резерв гарантий

151

(9 518)

(5 106)

отчисления в резерв текущих
компенсационных выплат

152

(5 932)

(10 213)

160

(1 440 034)

(998 958)

Наименование показателя
II. Страхование иное,
чем страхование жизни
Страховые премии –
нетто-перестрахование (строки (081 - 082))

Изменение резерва незаработанной премии –
нетто-перестрахование (строки (091 + 092))
изменение резерва незаработанной
премии – всего
изменение доли перестраховщиков в резерве

Изменение резервов убытков –
нетто-перестрахование (строки (121 + 122))

из них:

Расходы по ведению страховых операций –
нетто-перестрахование (стр. (161 + 162 - 165))
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
затраты по заключению договоров
страхования

161

(1 342 146)

(952 573)

прочие расходы по ведению страховых
операций

162

(144 176)

(117 218)

вознаграждения и тантьемы по договорам
перестрахования

165

46 288

70 833

170

507 690

353 444

180

4 595 720

2 917 009

из них:
проценты к получению

181

242 260

165 214

доходы от участия в других организациях

182

678

774

изменение стоимости финансовых вложений
в результате корректировки оценки

183

50

3 453

190

(4 397 293)

(2 728 279)

191

(52 809)

(3 249)

Управленческие расходы

200

(522 888)

(442 206)

Прочие доходы, кроме доходов,
связанных с инвестициями

210

181 904

164 430

211

10 626

18 048

220

(122 452)

(149 908)

221

(500)

(8)

250

242 681

114 490

Результат от операций страхования иного,
чем страхование жизни
(строки (080+090-100+130-140-150-151-152-160))

III. Прочие доходы и расходы,
не отнесенные в разделы I и II
Доходы по инвестициям

Расходы по инвестициям
из них:
изменение стоимости финансовых вложений
в результате корректировки оценки

из них:
проценты к получению
Прочие расходы, кроме расходов,
связанных с инвестициями
из них:
проценты к уплате
Прибыль (убыток) до налогообложения
(строки (070+170+180-190-200+210-220+
230-240))
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отложенные налоговые активы

260

(30 527)

(20 479)

Отложенные налоговые обязательства

270

38 370

20 028

Текущий налог на прибыль

280

(89 622)

(38 380)

Прочие необходимые платежи в бюджет

290

175

442

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

300

161 077

76 101

Постоянные налоговые обязательства (активы)

301

(24 738)

(12 800)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

305

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

306

СПРАВОЧНО

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

За отчетный
период,
тыс. руб.

За аналог. период
предыдущего
года, тыс. руб.

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым получены
решения суда об их взыскании

310

1 144

8

36

37

Прибыль (убыток) прошлых лет

320

30 836

23 017

17 592

48 073

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

330

147

Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте

340

37 073

350

х

360

1 514

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

Руководитель
64

Код
строки

Главный бухгалтер

11
25 323

9 709

12 692

х
31 024

206

8 901

Зернов А.А.
Капитонова О.С.
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ОТЧЕТ О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Расчет соотношения между фактическим и нормативным
размерами маржи платежеспособности
Код
строки

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

На конец
отчетного
периода,
тыс. руб.

Фактический размер маржи платежеспособности
(строка 022)

001

1 391 995

1 544 315

Нормативный размер маржи платежеспособности
по страхованию жизни (строка 034)

002

0

0

Нормативный размер маржи платежеспособности
по страхованию иному, чем страхование жизни
(сумма строк 042, 004, 005, 006)

003

562 452

763 736

в том числе, нормативный размер маржи платежеспособности по видам общественного медицинского
страхования с согласованными величинами процентов

004

0

0

005

0

0

006

0

0

Нормативный размер маржи платежеспособности
(сумма строк 002, 003, но не менее законодательно
установленной минимальной величины уставного
(складочного) капитала)

007

562 452

763 736

Отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного
(строка 001 – строка 007)

008

829 543

780 579

Наименование показателя
Расчет отклонения фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного
размера маржи платежеспособности

Руководитель
Главный бухгалтер

Зернов А.А.
Капитонова О.С.
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В отношении
достоверности
бухгалтерской
отчетности
ОАО «Страховая
Акционерная
Компания
«ЭНЕРГОГАРАНТ»
за период
с 01.01.2008 года
по 31.12.2008 года

Независимыми аудиторами ООО Аудиторская
Компания
«Мариллион»
проведен
аудит
прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого
акционерного общества «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
(далее по тексту Общество), составленной
за период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года
включительно.
Представленная на аудит бухгалтерская отчетность состоит из:
Бухгалтерского баланса страховой организации.
Отчета о прибылях и убытках.
Отчета об изменениях капитала.
Отчета о движении денежных средств.
Приложения к бухгалтерскому балансу страховой организации.
Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку настоящей отчетности несет исполнительный орган Общества.
Наша обязанность заключается в выражении
мнения о достоверности во всех существенных
аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита, а также соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.
Аудит проводился в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 года №119-ФЗ
«Об аудиторской деятельности в РФ», Федеральным законом от 30.12.2009 года
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности,
внутрифирменными
профессиональными стандартами «Мариллион»,
подготовленными в соответствии с федеральными

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

и профессиональным стандартами аудита, а также
международными стандартами аудита, не противоречащими российским федеральным стандартам. Аудит
планировался и проводился
таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной
основе и включал в себя
изучение на основе тестирования
доказательств,
подтверждающих
числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации
о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
бухгалтерской отчетности,
рассмотрение
основных
оценочных
показателей,
полученных руководством
аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы
полагаем, что проведенный
аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения

о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему
Заключению бухгалтерская отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы
обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года и финансовых результатов его деятельности за период с 01 января
2008 года по 31 декабря 2008 года включительно
в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфина
РФ от 06 июля 1999 года №43н, Положением по
ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ,
утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля
1998 года №34н, а также в соответствии с приказом Минфина РФ №113н от 08.12.2003 года
«О формах бухгалтерской отчетности страховых
организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора».
Генеральный директор
С. В. Харитонов
Аудитор
Т. Р. Самсонова

квалифицированный аттестат
аудитора на право осуществления аудита
страховщиков № К027620 от 20.07.07 года,
выданный Минфином РФ на неограниченный срок
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№
п/п

Наименование филиала

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

1

Архангельский
территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

164500, Архангельская область,
г. Северодвинск,
ул. Торцева, д. 28

2

Астраханский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Астраханьэнергогарант»

414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д. 35
(центральный офис)

3

Восточно-Сибирский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

666025, г. Иркутск,
ул. Степана Разина,
д. 27, офис 902

(3953) 48-34-44
Иркутск:
(3952) 21-13-99

4

Владикавсказский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Владикавказэнергогарант»

362035, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
ул. Калинина, д. 2А, здание НПК
«Югцветметавтоматика», 4 этаж

(8672) 51-82-48
(8672) 51-82-47

5

Волго-Вятский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, д. 41

(8362) 41-06-49
(8362) 41-07-36

6

Волжский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

400131, г. Волгоград,
ул. Советская, д. 27

7

Воронежский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Воронежэнергогарант»

394018, г. Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, д. 74

(4732) 59-75-21
(4732) 77-42-46

8

Центральный
Региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Владимирэнергогарант»

600022, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Чапаева, д. 5

(4732) 59-75-21
(4732) 77-42-46

9

Дагестанский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Дагэнергогарант»

367012, Республика Дагестан
г. Махачкала,
ул. Дахадаева, д. 73

10

Дальневосточный
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Дальэнергогарант»

690003, г. Владивосток,
ул. Бестужева,
д. 21 А, офис 107

(8184) 58-00-67

(8512) 22-62-55
(8512) 44-31-50 т/ф

(8442) 23-96-56 т/ф
(8442) 96-60-16

(8722) 94-00-59
(8722) 67-59-85 т/ф

(4232) 41-46-08
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11

Московский филиал
«Здоровье и жизнь»
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

115184, г. Москва,
Озерковская наб., д. 2/1

(495) 737-03-27 т/ф

12

Калужский
территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Калугаэнергогарант»

248000, г. Калуга,
ул. Тульская, д. 15

(4842) 56-57-75 т/ф
(4842) 59-91-01

13

Кировский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Кировэнергогарант»

610000 г. Киров,
ул. Герцена, д. 45

(8332) 69-11-55 т/ф
(8332) 69-00-36

14

Кольский
региональный филиал
ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Колэнергогарант»

183038, г. Мурманск,
ул. К.Маркса, д. 8/2

(8152) 42-87-89 т/ф
(8152) 45-99-59

15

Коми региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Комиэнергогарант»

167000, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 147

(8212) 28-37-05 т/ф
(8212) 28-37-06

16

Краснодарский филиал
ОАО «САК«ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Кубаньэнергогарант»

350033, г. Краснодар,
ул. Мира, д. 69/1

(863) 210-12-83
(863) 262-04-93 факс

17

Красноярский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

660049, г. Красноярск,
проспект Мира, д. 49-А,
офис 204

(3912) 27-33-63 т/ф
(3912) 66-14-87

18

Южно-Уральский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск,
проспект Ленина, д. 27

(4732) 59-75-21
(4732) 77-42-46

19

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Мариэнергогарант»

424003, Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова,
д. 39-А, офис 404

(8722) 94-00-59
(8722) 67-59-85 т/ф

20

Московский областной
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Мособлэнергогарант»

140108, г. Раменское
ул. Советская, д. 19

(495) 556-02-78

69

КОНТАКТЫ
70

№
п/п

Наименование филиала

Фактический адрес

Телефон/факс
(с указанием кода города)

21

Нижегородский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Нижновэнергогарант»

603006, г. Нижний Новгород,
ул. Семашко, д. 33/58

22

Новосибирский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Новосибирскэнергогарант»

630099, г. Новосибирск,
ул. Депутатская, д. 48,
4-й этаж

23

Оренбургский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Оренбургэнергогарант»

460024, г. Оренбург,
ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25

24

Омский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Омскэнергогарант»

644046, г. Омск,
ул. Маршала Жукова, д. 144;
Потанина, д. 60

25

Пензенский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

440629, г. Пенза,
ул. Московская, д. 82-В, офис 4

(8412) 56-43-85
(8412) 55-21-88 т/ф

26

Петрозаводский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

185010, Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
проспект Ленина, д. 38

(8142) 78-32-58 т/ф
(8142) 76-80-72

27

Приокский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Тулаэнергогарант»

300034. г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 19

(4872) 21-12-57

28

Южный региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Южэнергогарант»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск,
проспект 40 лет Октября;
ул. Университетская, д. 60/26

(87933) 90-834
(87933) 90-098

29

Поволжский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Самараэнергогарант»

443001, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 240

(846) 310-91-26 т/ф
(846) 310-93-39 т/ф

30

Саратовский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Саратовэнергогарант»

410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 87/91

(8452) 51-50-71
(8452) 51-29-71 факс

(831) 419-92-58
(831) 419-96-98

(383) 211-28-85
(383) 211-28-83 факс

(3532) 72-77-06
(3532) 31-96-61 т/ф

(3812) 37-63-81
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31

Северо-Кавказский
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Сев.Кав.Энергогарант»

344002, г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, д. 32/73

(863) 267-44-32
(863) 267-35-87 факс

32

Северо-Западный
региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-кт, д. 123, литер А

(812) 327-82-62
(812) 327-82-55 факс

33

Смоленский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Смоленскэнергогарант»

214004, г. Смоленск,
ул. Колхозная, д. 8

(4812) 35-68-57
(4812) 35-68-93 т/ф

34

Региональный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Тюменьэнергогарант»

628408, Тюменская область,
г. Сургут, ул. Энгельса, д. 11 Б

(3462) 24-98-51 факс
(3462) 28-01-15

35

Удмуртский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Удмуртэнергогарант»

36

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Уралэнергогарант»

620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 31

37

Территориальный филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Тураэнергогарант»

625000, г. Тюмень,
ул. Советская, д. 61, офис 220

38

Челябинский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Челябэнергогарант»

454091, г. Челябинск,
ул. 3-го Интернационала, д. 128

39

Калининградский филиал
ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» –
«Янтарьэнергогарант»

236029, г. Калининград,
ул. Островского, д. 1А

40

Территориальный филиал
ОАО «САК «Энергогарант» –
«Казаньэнергогарант»

420012, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Щапова, д. 26

426057, Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 68, офис 308

(3412) 51-04-71

(343) 371-54-45 т/ф.
приемная
(343) 371-14-93

(3452) 39-69-79

(351) 266-63-10 т/ф
(351) 266-63-11

(4012) 32-02-32

(843) 519-46-46
(843) 519-46-47 факс
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