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Современные страховые 
технологии: Расскажите, 
пожалуйста, как в вашей 
компании идет работа с 
рисками — кто их оценивает, 
как построен процесс? Какие 
риски закрываются через 
страхование?

Анатолий Слюсарь: 
Страхование лишь один из 
инструментов управления 
рисками. Я остановлюсь 
только на тех рисках, управ-
ление которыми возмож-
но методом передачи их 
страховщикам или, говоря 
другими словами, путем 
страхования. Группа «РусГи-
дро» — один из крупнейших 
российских энергетических 
холдингов, объединяющий 
более 70 объектов возобнов-
ляемой энергетики в РФ и 
за рубежом. Установленная 
мощность электростанций, 
входящих в состав РусГидро, 
составляет 38,7 ГВт, включая 
мощности ПАО «РАО Энер-
гетические системы Восто-
ка», а также самую новую и 
современную гидроэлектро-
станцию России — Богучан-
скую ГЭС. Основные виды 
страхования, связанные со 

спецификой деятельности 
Группы — это страхование 
объектов генерации электро-
энергии и система страхо-
вания гражданской ответ-
ственности перед третьими 
лицами за вред, который 
потенциально может быть 
нанесен в результате инци-
дентов на наших объектах. 
Такова уж специфика. Боль-
шие объекты — большие 
риски.

Один из ключевых вопросов 
при формировании страхо-
вой программы — подбор 
необходимых параметров 
покрытия. Это и корректная 
оценка страховых сумм, 
выбор необходимых лимитов 
ответственности, прием-
лемой франшизы, перечня 
рисков, передаваемых на 
страхование. Например, для 
кого-то страхование переры-
ва в производстве — ключе-
вой фактор страховой про-
граммы, а для других видов 
бизнеса наоборот — важнее 
застраховать риски поломок 
оборудования. 

Или страхование имуще-
ства. Например, страховая 
стоимость гидроэлектро-

станции может превышать 
100 млрд рублей.  Осуще-
ствить страхование в полном 
объеме на эти суммы невоз-
можно. Доступная емкость 
международного страхового 
рынка меньше. Емкость же 
российского страхового рын-
ка еще меньше. Вот и нужно 
оценить риск и определить 
оптимальную точку, при 
которой соотношение наших 
потребностей будет соответ-
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ствовать возможностям рын-
ка при объективных затратах 
на страхование. То есть 
закрыть риск, максимально 
исходя из возможностей 
рынка и деньги на страхова-
ние не потратить зря.

То же самое относится и к 
гражданской ответственно-
сти. Для некоторых наших 
объектов к этой группе можно 
отнести высоконапорные 
станции и станции, располо-
женные в регионах с высо-
кой плотностью населения, 
важным является хорошее 
покрытие по рискам граждан-
ской ответственности перед 
третьими лицами. Страховое 
покрытие, которое предостав-
ляется по 225-ФЗ об обяза-
тельном страховании граж-
данской ответственности, 
нас не удовлетворяет по этим 
объектам. Ну, это отдельная 
тема и об этом можно гово-
рить долго. Конечно закон 
мы выполняем, но  вынуж-
дены помимо обязательного 
страхования ответственности 
покупать еще и добровольное. 
А вот что застраховать по та-
кому страхованию и с какими 
параметрами — это и есть 
поле деятельности по оценке 
рисков.

Страхованием имущества 
и ответственности дело не 
ограничивается. Группа 
реализует несколько круп-
ных строительных проектов. 
Например, таких как строи-
тельство Нижне-Бурейской 
ГЭС в Амурской области, 
строительство 3-х тепловых 
электростанций на Дальнем 
Востоке и другие проекты. 
Строительство ГЭС — доро-
гостоящее мероприятие во 

всем мире, ну за исключе-
нием может быть объектов 
малой генерации, и срок от 
начала инженерных изы-
сканий до пуска объекта 
к эксплуатацию проходит 
немалый и может достигать 
десятки лет. Каждый из таких 
проектов уникальный и 
подвержен специфическим 
рискам. Конечно оценить и 
проанализировать все эти 
риски самостоятельно труд-
но. Делаем это совместно с 
компаниями, обладающими 
опытом и квалификаци-

ей по этим направлениям. 
Результат — подчас уникаль-
ные программы страховой 
защиты, настроенные под 
конкретные объекты, будь то 
строительство новых объек-
тов, достройка объектов, по 
которым строительство было 
начато еще в советский пери-
од истории, или комплексная 
реконструкция больших гид-
роэлектростанций на Волге.

ССТ: Какую в целом роль 
вы видите у брокера, для чего 
его необходимо привлекать? 
Есть ли разница — хороший 
брокер или крупная страхо-
вая компания?

А. С.: Брокер в широком 
понимании — оказывает 
массу разного рода сервис-
ных услуг, начиная от оценки 
рисков, методологии, до-
ступа к информационным 

ресурсам международного 
перестраховочного рынка, 
статистике по убыточности, 
условиям страхования и пра-
вилам, которые используются 
международными страхов-
щиками. У брокера уникаль-
ная ситуация: обслуживая 
большое количество клиен-
тов, он имеет более объектив-
ное представление о том, что 
же происходит на рынке. Мы 
как заказчики, как страхова-
тели, чаще всего поглощены 
внутренними процедурами, 
которые занимают у нас 80 % 

времени, потому что чем 
более крупная компания, тем 
более сложные происходят 
процессы внутри. Брокер же, 
обслуживая разные счета, 
может сравнивать, что в той 
или иной компании хуже или 
лучше. Тем самым брокер 
является коммуникатором, 
который позволяет органи-
зовывать и обмен опытом. 
И чем больше у брокера 
клиентов по разным срезам 
— по отраслям, по размеру 
— тем больше у него знаний, 
лучшей практики, которую 
он может транслировать.

Но между брокерами и стра-
ховыми компаниями сейчас 
происходит определенное 
размывание, смешение, даже 
сближение ролей в сервисных 
функциях. Допустим, инже-
нерные службы страховых 
сюрвейеров. Если раньше 

У брокера уникальная ситуация: обслуживая 
большое количество клиентов, он имеет более 
объективное представление о том, что же 
происходит на рынке.
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они присутствовали только у 
брокера, то теперь инженер-
ные службы присутствуют и 
у страховых компаний. Все 
уже привыкли к тому, что на 
страховой сюрвей объектов 
выезжают инженеры ино-
странных перестраховочных 
компаний. Сейчас в командах 
по сюрвею все больше начи-
нают присутствовать инжене-
ры российских страховщиков. 
Но есть все же отличие между 
сюрвеем страховщика и 
сюрвеем брокера. Результаты 
сюрвея страхового брокера 
могут быть использованы 

при размещении риска среди 
различных перестраховщи-
ков, а страховые компании не 
слишком готовы делиться ре-
зультатами страхового сюрвея 
с другими страховщиками.

В настоящее время, по ряду 
причин, у нас есть огра-
ничения по привлечению 
компаний, которые могли 
бы оказывать нам услуги по 
страховому сервису. В част-
ности, это связано с тем, что 
такие услуги рассматриваются 
как консалтинг. А некоторые 
услуги, такие как страховой 
сюрвей, не уменьшают базу 
по оплате налога на прибыль.  
Поэтому, не скрою, любой та-
кой контракт крайне сложен. 
Обосновать необходимость 
его заключения непросто. В 
этом отличие нас от частных 
компаний: в частной компа-
нии проводятся конкурсы, 

выбирается брокер, которому 
на аутсорсинг передается ос-
новная масса аналитической 
работы. В компаниях работает 
один-два специалиста, кото-
рые занимаются вопросами 
страхования, а брокер являет-
ся консолидатором и консуль-
тантом с большим объемом 
функций: от организации 
оценки, сюрвеев, доступа к ба-
зам данных до формирования 
программ — это упрощает 
эффективно организовывать 
страховую защиту. 

Хороший брокер, это не толь-
ко брокер, который хорошо, 

качественно размещает риск, 
но и оказывает клиенту под-
держку по различным направ-
лениям: страховой сюрвей, 
оценка эффективности приме-
нения различных страховых 
программ, адаптация страхо-
вых продуктов под реальные 
потребности страхователя, 
коммуникации между сто-
ронами при урегулировании 
крупных страховых убытков и 
другие задачи сродни «рисова-
нию семи перпендикулярных 
красный линий, некоторые из 
которых зеленые, а некоторые 
прозрачные» (см. «The Expert» 
в youtube).

На мой взгляд, такую под-
держку страхователям могут 
оказывать и универсальные 
международные страхо-
вые брокеры, работающие 
в России с начала 1990-х 
годов, и российские брокеры. 

Ключевым здесь является 
профессионализм команды. 
Способность использовать 
опыт и возможности профес-
сионалов.  

ССТ: А почему именно 
брокеры проводят оценку ри-
сков — не исследовательские 
институты, аудиторы?

А. С.: Управление рисками 
— многогранный процесс. 
Страхование не убережет 
жизнь человека или имуще-
ство. Страховое возмещение  
— это возмещение ущерба, 
который наступил. В частно-
сти, у нас сейчас завершается 
разработка стандарта «Анализ 
риска аварий гидротехни-
ческих сооружений. Нормы 
и требования». Но задача 
этого стандарта все же в том, 
чтобы избежать наступления 
этого риска. У страховщиков 
же несколько иной взгляд. И 
еще один довод. В настоящее 
время практически все науч-
ные и проектные институты 
в области гидроэнергетики 
входят в Группу РусГидро. 
Поэтому перестраховщики не 
всегда могут рассматривать 
выполненные оценки рисков 
нашими научными подразде-
лениями как независимые. Да 
и привычка международных 
перестраховщиков дает о себе 
знать. Привыкли они дове-
рять брэндам универсальных 
международных брокеров, 
которые, надо отметить, свою 
работу делают качественно. 
Что касается российских 
брокеров, то тут ситуация, 
как с аудиторами. Для работы 
с серьезными инвесторами 
нужно заключение узнавае-
мого инвесторами аудитора. 

В компаниях работают один-два специалиста, 
которые занимаются вопросами страхования, 
а брокер является консолидатором и 
консультантом с большим объемом функций.
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Так и со страховым сюрве-
ем. Надеюсь со временем 
ситуация будет меняться и 
отчеты наших брокеров будут 
приниматься международны-
ми перестраховщиками. Мне 
кажется, что эта ситуация уже  
меняется, пусть и не быстро.  

ССТ: Получается, что ос-
новная работа идет со стра-
ховыми компаниями — как 
выстроены эти процессы, как 
происходит отбор страхов-
щика, по каким критериям? 
И на каком этапе все же при-
влекаются перестраховочные 
брокеры? 

А. С.: По одному виду 
страхования мы работаем с 
одной страховой компани-
ей, которая выбирается по 
результатам конкурса и с ней 
заключается договор прямого 
страхования. Эта страховая 
компания привлекает стра-
хового брокера. Например, 
в этом году проводятся кон-
курсы на 26 видов страхова-
ния, начиная со страхования 
имущества и заканчивая 
страхованием сельскохо-
зяйственных животных на 
Дальнем Востоке. Перестра-
ховочный брокер есть далеко 
не во всех программах. Из 26 
видов страхования, наверное, 
только 3-4, где существует 
потребность в этом. 

Конкурсы проводятся по 
требованиям 223-ФЗ, но при 
этом мы стараемся, чтобы 
наша оценка страховщика 
была консолидированной, т. е. 
помимо ценовых факторов, 
использовались и неценовые. 
Мы используем разного рода 
механизмы оценки, которые 
учитывают цену и качество, 

и выводим итоговую оценку 
предложения. При этом мето-
дики отличаются по разным 
видам страхования. 

Если говорить о видах 
страхования, где необходима 
перестраховочная защита, 
то мы смотрим перестрахо-
вочную защиту участников 
конкурса. Стараемся макси-
мально учесть наши интере-
сы. Например, предусмотреть 
возможность использования 
оговорок о прямом возме-

щении убытка в случае, если 
наступают какие-нибудь огра-
ничения  во взаимоотношени-
ях с прямым страховщиком. 
Или возможность контро-
лировать процесс урегули-
рования крупных убытков 
на уровне перестрахования. 
Мы считаем, что это лучшая 
практика и этот подход нужно 
распространять как в госу-
дарственных, так и частных 
компаниях. 

ПРИМЕР ПОЛНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ ГИБЕЛИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ

2 декабря 1959 года плотина Мальпассе рухнула, город 
Фрежюс подвергся практически полному затоплению. 
В результате наводнения погибли 423 человека (по офи-
циальным данным). 

Истинная причина катастрофы была установлена лишь 
через несколько лет — малоизученные свойства пород 
основания. Проектировщики плотины не могли знать 
о специфических особенностях поведения отдельных 
пород под высоким давлением. Обеспечить безопас-
ность на плотине Мальпассе можно было лишь путем 
сооружения системы дренажа под плотиной, что пре-
пятствовало бы росту давления поровых вод. В насто-
ящее время подобные сооружения предусматриваются 
во всех плотинах такого рода.

Причина катастрофы  возникла на этапе 
инженерных изысканий и работ по проектированию 
объекта задолго до реализации события.




