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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ (ЭКОЛОГИЯ)

Современные страховые технологии: Как 
страхование экологических рисков стало 
отдельным направлением в страховании 
ответственности? 

Юрий Маркин: AIG — пионер в выпуске 
страховых продуктов по комплексному эко
логическому страхованию в мире и в России. 
В США мы начали заниматься этим видом в 
1980 году, когда там ужесточилось экологиче
ское регулирование и была введена ретроспек
тивная ответственность владельцев опасных 
производственных объектов. Страховщики 

на тот момент покрывали экологические 
риски в рамках других традиционных видов 
страхования, в том числе — общегражданской 
ответственности. Когда они осознали, что 
такой подход грозит им большими выплатами 
и судебными исками, страховщики начали 
активно исключать эти риски из договоров 
страхования общегражданской ответственно
сти. Это дало толчок к формированию рынка 
экологического страхования.

Сейчас на рынке присутствуют 35–40 
страховых компаний, которые целенаправ
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ленно предоставляют страховые продукты с 
рисками загрязнения и прямого экологиче
ского ущерба: деградация почв, сокращение 
уровня поверхностных вод, а также риски, 
связанные с пожарами и загрязнением хи
мическими средствами, применяемыми для 
тушения пожаров и т. д.

ССТ: Отличаются ли программы, пред-
лагаемые российскими и иностранными 
компаниями?

Ю. М.: У российских компаний, в основ
ном, экологическое страхование — это 
страхование рисков загрязнения окружа
ющей среды по претензии третьих лиц, 
в том числе государственных органов. У 
иностранных компаний подход более ком

плексного характера. В AIG он называется 
«комплексное экологическое страхование». 
Этот продукт закрывает не только риски 
причинения вреда третьим лицам, но и 
финансовые риски самого страхователя. 
Они могут быть связаны с расходами на 
расчистку территорий самого предприятия, 
на перерывы в производстве и т. п. 

Юрий Маркин

Региональный менеджер 
по андеррайтингу рисков 

ответственности, Россия, Ближний 
Восток и Африка

Самые распространенные 
причины заявленных страховых 
событий по европейской 
зарубежной статистике AIG:

• сбор и обработка сточных вод

• управление топливными запасами

•  сбор, обработка и утилизация 
отходов (на объекте) 

• транспортная деятельность

Комплексное экологическое страхование покрывает риски, связанные 
не с загрязнением окружающей среды, а с загрязнением в принципе.

ПРИМЕР 1. 

Баки с дизельным топливом для работы 
резервных генераторов часто расположены 
на крыше здания или на верхних этажах. В 
результате протечки происходит загрязнение 
расположенных ниже этажей. Окружающей 
среде вред не нанесен, но арендаторы 
вынуждены приостанавливать свою 
деятельность. Арендодатель несет расходы 
по расчистке территории бизнес-центра и по 
покрытию убытков арендаторов от перерывов в 
производстве. 

ПРИМЕР 2. 

Подрядчик во время ремонта 
на территории бизнес-центра 
использовал для укладки 
плитки клей с ядовитым 
запахом. Арендаторы не могли 
осуществлять свою деятельность, 
и арендодателю пришлось 
удалять плитку, чистить и 
дезинфицировать помещения и 
оплачивать арендаторам расходы 
от перерыва в производстве. 
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Дополнительным объемом страхования 
является страхование персональной от
ветственности директоров и служащих по 
претензиям, связанным с загрязнением 
окружающей среды. Хочу подчеркнуть, что 
если такое требование к ответственным 
работникам предприятия будет предъявле
но, то обычным полисом D&O (страхование 
ответственности директоров) эти претен
зии, как правило, не покрываются. 

ССТ: Страхование общегражданской 
ответственности вообще не применимо в 
случае ущерба окружающей среде?

Ю. М.: Полисом общегражданской ответ
ственности покрывается вред жизни, здоро
вью и имуществу третьих лиц в результате 
загрязнения, если оно носит внезапный и 
непредвиденный характер, например, одно
моментный выброс химических веществ в 
окружающую среду. 

Международные страховые рынки ограни
чивают период обнаружения страхователем 
последствий загрязнения (ущерба), как 
правило, 72 часами с момента выброса. Если 
речь идет о постепенном загрязнении, то 
эти риски должны быть покрыты специаль
ным продуктом — полисом комплексного 
экологического страхования. Этот полис не 
делает различия между внезапным непред
виденным и постепенным загрязнением, 
покрывая любые претензии, связанные с 
загрязнением окружающей среды. 

ССТ: В нашей стране есть зоны, кото-
рые накапливали загрязнения в течение 
многих лет. В таких случаях страхование 
может работать?

Ю. М.: Обычный полис покрывает претен
зии по событиям, которые наступили после 
заключения договора и в течение срока 
страхования. Если в ходе экспертизы будет 
доказано, что источником загрязнения явля
ется событие, которое произошло до начала 
действия договора страхования, то это будет 
трактоваться как историческое загрязнение 
или как накопленный ущерб окружающей 
среде. В таком случае страховая компания 
откажет в выплате, если только эти риски 

не покрыты полисом комплексного эко
логического страхования! Но в договоре 
может устанавливаться ретроактивная дата, 
которая может не совпадать с датой начала 
срока страхования. Заявленные в рамках 
срока страхования претензии по событиям, 
которые произошли до ретроактивной даты, 
не признаются страховщиком страховым 
случаем. 

Комплексное экологическое страхование 
работает как конструктор. Есть несколько 
страховых покрытий по различным рискам. 
Страхователь вправе выбрать наиболее 
актуальные для себя. 

ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЯ 
ПОЛИСА КОМПЛЕКСНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ
•  Расходы по очистке от загрязнения 

производственной территории 
страхователя и территории за  
пределами предприятия страхователя 

•  Расходы за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц на 
и вне производственной территории 
вследствие выбросов загрязняющих 
веществ 

•  Ущерб в результате постепенного,  
а также внезапного и непредвиденного 
загрязнения 

•  Расходы на юридическую защиту 
и экспертизу страховых случаев, 
связанных с загрязнением  
окружающей среды 

•  Прямой экологический ущерб  
(т. е. не связанный с загрязнением)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
•  Убытки в результате исторического 

загрязнения 
•  Перерыв в производстве страхователя 
•  Ответственность за загрязнение 

окружающей среды в ходе 
транспортировки опасных веществ 
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ССТ: Насколько экологическое страхова-
ние распространено в мире и в России?

Ю. М.: Оно является нормой в развитых 
странах и становится актуальным в России. 
Стимулом для развития, как правило,  
является ужесточение законодательства.  
В США есть Акт о Всеобъемлющих мерах  
по охране окружающей среды, компенсаци
ях и ответственности 1980 года. В Европе —  
Европейская директива об экологической 
ответственности 2004 года. Сейчас до
статочно активно развивается законода
тельство в России. Я не исключаю, что мы 
пойдем по западному пути, когда денежная 
компенсация будет заменена натуральной 
формой восстановления окружающей сре
ды. Сейчас начисленные средства должны 
перечисляться в региональные и федераль
ные бюджеты и оттуда направляться на ее 
восстановление, но статистики и инфор
мации об эффективности использования 
этих средств нет. Можно предположить, 
что эти ресурсы не используются целевым 
образом. 

При этом, напомню: экологическое стра
хование является добровольным видом. 
Надеюсь, таким и останется. 

ССТ: Может ли государство быть за-
интересовано в развитии страхования 
экологических рисков?

Ю. М.: С макроэкономической точки 
зрения эта заинтересованность обуслов
лена тем, что расходы государства будут 
перекладываться на коммерческий сектор. 
Почему государство (а значит — налого
плательщики) отвечает за ущерб, который 
нанесен в ходе коммерческой деятельности 
хозяйствующего субъекта? В западных 
юрисдикциях государство помогает ком
пенсировать ущерб, но в какихто особых 
случаях, когда страховщики не справляют
ся с масштабом аварии. Во всех остальных 
ситуациях ответственность за свою дея
тельность берет само предприятие. Страхо
вание ответственности, в том числе за эко
логические риски, должно стать нормой.

  


