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Риски в масштабе
Горнодобывающей промышлен-

ности и металлургии свойственен 
очень широкий спектр всевозмож-
ных рисков как природного, так и 
техногенного характера. Недаром 
образы горняков и металлургов в 
литературе и фильмах так роман-
тизируются. 

Заполярный филиал ГМК «Но-
рильский никель» – важнейшее 
производственное предприятие 
Группы, которое включает в себя 
полный цикл производства метал-
лов, от добычи руды до отгрузки 
готовой продукции потребителям. 
Здесь расположены крупнейшие 
месторождения «Норильского ни-
келя». Ежегодно в Заполярном фи-
лиале добывается около 17 млн. 
тонн руды. 

Кольская ГМК – второй по зна-
чимости производственный ак-
тив нашей компании. Компания 
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ГМК «Норильский никель» 
занимает первое место в мире 

по производству никеля и палла-
дия, является одним из крупней-
ших производителей платины и 
меди. Добывает и сопутствую-
щие металлы – золото, иридий, 
кобальт, родий, рутений, а так-
же селен, теллур и серу. Производ-
ственные подразделения Группы 
«Норильский никель» расположе-
ны на трех континентах в пяти 
странах мира – России, Австра-
лии, Ботсване, Финляндии и ЮАР. 
Группа «Норильский никель» име-
ет собственную глобальную сеть 
представительских и сбытовых 
офисов.

расположена на Кольском полу - 
острове и является ведущим про-
изводственным комплексом Мур-
манской области; она полностью 
интегрирована в транспортную 
инфраструктуру Северо-Западного 
федерального округа. 

У «Норильского никеля» доста-
точно иных сфер деятельности, 
связанных с наличием большого 
объема рисков. Северные мор-
ские порты, авиация, строитель-
ство, гео логоразведка, энергетика 
и иные активы, требующие вни-
мания с точки зрения управления 
рисками. Анализируя взаимодей-
ствие внутри Группы и с внешни-
ми контрагентами, не перестаешь 
поражаться масштабу и слажен-
ности функционирования тако-
го бизнеса. Осознаешь важность  

На российском рынке отсут-
ствуют страховые продукты для 
компаний нашего масштаба, 
которые бы учитывали весь 
комплекс производственной  
и сбытовой цепочки, при этом 
страховой рынок во многом 
нацелен на перестрахование 
за рубеж, так как российские 
страховщики не готовы удержи-
вать на себе большие риски. Это 
чревато не только низкой мар-
жинальностью сегмента про-
мышленного страхования, но  
и тем, что в стране не накап- 
ливается практика управления 
такими рисками.
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беспрерывной работы многоот-
раслевого комплекса, в которым 
участвуют десятки тысяч людей  
и машин, на котором лежит колос-
сальный объем ответственности 
перед работниками, окружающей 
средой, государством, контраген-
тами и акционерами. Для ГМК «Но-
рильский никель» страхование –  
это гарантия устойчивого разви-
тия и способ экономии средств на 
непредвиденных убытках.

Сокращение издержек
В  «Норникеле» предусмотрено 

наличие отдельного подразделе-
ния, замыкающего на себе функ-
цию страхования. Для сокращения 
издержек сбора и обработки ин-
формации, проведения перегово-
ров и принятия решений, сокра-
щения издержек контроля, как за 
страховым покрытием, так и за ис-
полнением обязательств страхов-
щиками, крупные промышленные 
компании в России, как правило, 
имеют в своем штате высококвали-
фицированных экспертов по стра-
хованию. В «Норильском никеле» 
функция страхования централи-
зована для соблюдения единой 
политики и стандартов страхова-
ния, для управления комплексны-
ми страховыми программами. По 
сути, Департамент страхования  
в компании занят амбивалентной 
задачей – минимизацией затрат 
на передачу рисков в страхование  
с одновременным построением 
максимально полного и качествен-
ного страхового покрытия. 

К слову, как страхователи, мы 
приветствовали прошлогодние из-
менения в Закон «Об организации 
страхового дела в Российской Фе-

дерации» в части требований боль-
шей прозрачности работы страхов-
щиков и посредников. 

Концептуальное развитие
В рамках мероприятий по сни-

жению рисков разработана и реа-
лизуется уникальная комплексная 
программа страхования, направ-
ленная на покрытие рисков, свя-
занных с производственной дея-
тельностью группы. Договоры 
корпоративной программы за-
ключены с крупнейшими страхо-
выми компаниями. В силу того, 
что в компании наибольшее вни-
мание уделяется именно профиль-
ным активам, соответственно,  
и функция страхования ориенти-
рована на передачу критических 
рисков, которые могут негативно 
влиять на производственную це-
почку.

Помимо спектра традиционных 
рисков, которые страхуют про-
мышленные предприятия, мы осу-
ществляем страхование торговых 
кредитов, страхование ответствен-
ности D&O.

В «Норильском никеле» ведутся 
разработки по концептуальному 
развитию системы страховой за-
щиты. Основой системы корпора-
тивной страховой защиты в целом 
является совокупность специаль-
но разработанных экономически 
обоснованных процедур, закре-
пленных в виде корпоративных 
нормативных актов, обязательных 
к исполнению руководителями и 
специалистами ГМК. 

Целостность системы страховой 
защиты обеспечивается следующи-
ми элементами: «Корпоративная  

ТЕМА НОМЕРА
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политика» – определяет принципы 
и подходы к страхованию; «Управ-
ление системой» определяет ор-
ганизационно-функциональную 
структуру и процессы; «Методоло-
гическая база» содержит единую 
методологическую базу по корпо-
ративной страховой защите.

В 2013 году прове-
ден комплексный аудит 
корпоративной про-
граммы страхования 
имущества и убытков 
от перерывов в про-
изводстве, были пере-
смотрены франшизы, 
лимиты ответственно-
сти, произведена пере-
оценка активов, суще-
ственно пересмотрены 
условия в части сроков 
страхования и сроков 
оплаты.

Сегодня в зоне осо-
бого внимания нахо-
дятся обязательное и 
вмененное страхование; покрытие 
убытков вследствие перерывов в 
производстве; совершенствование 
программ личного страхования в 
рамках корпоративной социаль-
ной ответственности перед работ-
никами; страхование товарных 
кредитов и его возможные комби-
нации с факторингом для контро-
ля оборотных средств и защиты 
активов.

Отдельным направлением явля-
ются страхование ответственности 
по экологическим рискам и фор-
мирование необходимого уровня 
превентивных мероприятий и ме-
роприятий по уменьшению послед-
ствий реализации таких рисков. 

Немало времени уделяется оцен-
ке целесообразности и разработке 
и внедрению новых для Группы 
видов страхования, а также сокра-
щению операционных расходов за 
счет совершенствования условий 
страхования и процесса урегули-
рования убытков.

Компания достаточ-
но строго подходит к 
отбору страховщиков. 
В рамках  предквали-
фикационного отбора 
страховых компаний 
анализируется не толь-
ко финансовое состо-
яние потенциального 
контрагента, но также 
осуществляется ана-
лиз его страховой дея-
тельности и «деловой 
активности». Послед-
нее подразумевает, в 
том числе, экспертные 
оценки поддержки 
конт рагента со сторо-
ны собственников и 

государства, анализ рисков, свя-
занных с основными клиентами 
страховой компании, оценку каче-
ства менеджмента, клиентоориен-
тированности в урегулировании, 
анализ истории взаимодействия  
с контрагентом.

Всякий бизнес-явление  
общественное

Специалисты «Норникеля» от-
слеживают все изменения в стра-
ховом законодательстве, планы и 
прогнозы развития рынка. Круг 
проблем, очерченный в «Страте-
гии развития страховой деятель-
ности в Российской Федерации до 
2020 года», равно как и заявленные  
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Заполярный 
филиал ГМК «Но-
рильский никель» 
– важнейшее 
производствен-
ное предприятие 
Группы, которое 
включает в себя 
полный цикл 
производства 
металлов, от 
добычи руды до 
отгрузки готовой 
продукции потре-
бителям.
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в ней цели и мероприятия по со-
блюдению прав и интересов стра-
хователей нам кажутся вполне 
адекватными сложившейся ситу-
ации. Среди комплекса решений 
задач «Стратегии-2020» в направ-
лении обеспечения устойчивого 
развития добровольного страхо-
вания отмечено «повышение кли-
ентоориентированности страхов-
щиков за счет переориентации 
ими подходов к осуществлению 
страховой деятельности на обеспе-
чение приоритета удовлетворения 
потребностей в защите имуще-
ственных интересов всех катего-
рий потенциальных страхователей 
и реализацию основной функции 
страхования – возмещение убыт-
ков по договорам страхования». 

Отдельным параграфом выде-
лена защита прав потребителей 
страховых услуг, повышение их 
страховой культуры и популяри-
зация страхования. Надеемся, все 
эти планы будут реализованы,  
в том числе, путем снятия вопро-
сов Роспотребнадзора и судебных 
органов к условиям договоров и 
правил страхования. Полагаем, 
что доработка гражданского за-
конодательства способствует сня-
тию проблемы разночтений между 
страховщиками и страхователями.

В ГМК «Норильский никель» уже 
сегодня видят возможности для 
дальнейшего совершенствования 
взаимоотношений между страхова-
телем и страховщиком. К примеру, 
зафиксированное в новой редак-
ции Закона «О страховой деятель-
ности» определение тантьемы. Мы 
хотели бы видеть аналогичную воз-
можность в прямом страховании.

ГМК «Норильский никель» ви-
дит несовершенства законода-
тельства по страхованию опасных 
производственных объектов. При 
разработке тарифной политики  
в страховании ОПО, по нашему 
мнению, недостаточно глубоко 
была изучена статистика по видам, 
с которыми мы сталкиваемся в ме-
таллургии, так как тарифы явно за-
вышены.

В отличие от действующих ра-
нее условий страхования, в соот-
ветствии с законом «О промыш-
ленной безопасности ОПО», закон 
«Об обязательном страховании  
гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на 
опасном объекте» не предполагает 
покрытия экологических рисков. 

Насколько можно судить по за-
планированным мероприятиям 
«Стратегии-2020», формирование 
законодательных основ для раз-
вития системы страхования в сфе-
ре природопользования и охраны 
окружающей среды (экологическо-
го страхования) должно быть завер-
шено в 2016 году. В качестве ответ-
ственных исполнителей по данному 
направлению указаны «Минфин 
России, Минприроды России с учас-
тием объединений страховщиков». 
Мы надеемся, что к мнению страхо-
вателей тоже будут прислушивать-
ся. Тема экологического страхова-
ния для нас актуальна. Компания 
имеет программы модернизации 
мощностей и даже закрытия вред-
ных производств на фоне решения 
экологических проблем. 

ГМК «Норильский никель» вы-
полняет все свои обязательства по  
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улучшению экологической ситуа-
ции в Норильском промышленном 
районе. На Красноярском эконо-
мическом форуме в 2013 году гене-
ральный директор ГМК «Нориль-
ский никель» Владимир Потанин 
озвучил, что в экологические про-
екты Группы были инвестирова-
ны десятки миллиардов рублей.  
С 2005 года в Компании внедрен и 
осуществляется ежегодный аудит 
системы экологического менедж-
мента в соответствии с требова-
ниями международного стандарта 
ISO 14001:2004. 

В силу масштаба деятельности 
компании в ГМК «Норильский ни-
кель» оценивают не только рос-
сийскую конъюнктуру страхового 
рынка, но и внимательно отслежи-
вают тенденции за рубежом.

В стратегических инициативах 
государства обозначено освоение 
Севморпути. Для ГМК «Норильский 
никель», располагающей флотом 
и портами на севере, работа в ар-
ктических водах является одним из 
важнейших направлений деятель-
ности. Соответственно, мы ожида-
ем от страховщиков учета специфи-
ки арктических перевозок.

В США из-за смягчения рынка 
получают все большее распростра-
нение полисы страхования ответ-
ственности на базе произошедших 
случаев вместо договоров на базе 
заявленного убытка. Разумеется, 
мы планируем формировать наши 
запросы с учетом международных 
тенденций и надеемся преодоле-
вать определенную инерцию рын-
ка к нововведениям.

На российском рынке отсутству-
ют продукты для компаний нашего 

масштаба, которые бы учитывали 
весь комплекс производственной и 
сбытовой цепочки. 

Российский рынок страхования 
ориентирован во многом на пере-
страхование за рубеж, наши стра-
ховщики не готовы удерживать на 
себе большие риски, многие риски 
просто фронтируются на запад  
с малым собственным удержани-
ем. Однако это чревато не только 
тем, что страховщики довольству-
ются нижними леерами, но и тем, 
что в стране не накапливается 
практика управления такими рис-
ками, не учитывается в итоге рос-
сийская специфика.

Крупный бизнес ждет больших 
инициатив со стороны страхового 
рынка по иным способам сниже-
ния рисков страхователей. Сегод-
ня взаимоотношения со страхова-
телем сосредоточено на реперных 
точках – заключение договора, 
оплата премии, пролонгация. Фак-
тически отсутствуют постоянная 
диагностика и мониторинг ри-
сков. Резерв предупредительных 
мероприятий на практике не ис-
пользуется. Вместе с тем, большая 
заинтересованность профессио-
налов страховой сферы в клиен-
те способствовала бы предотвра-
щению страховых событий, от 
чего выиграли бы и страхователи,  
и страховщики.

Убеждены, что практика управ-
ления рисками именно страховы-
ми инструментами, которую реа-
лизуют крупные промышленные 
предприятия России, будет способ-
ствовать оздоровлению страховой 
отрасли и повышению доверия  
к страховщикам.

ГЛАЗАМИ СТРАХОВАТЕЛЯ


