
Кто готов страховать леса?

В ОАО РОСНО действует про-

грамма страхования лесов на 

случай их гибели в результате 

пожаров и различных природ-

ных стихийных бедствий. Стра-

ховое возмещение может опре-

деляться как исходя из стоимо-

сти погибшей древесины, так 

и исходя из затрат, необходи-

мых для восстановления посадок 

леса. Последний вариант наибо-

лее интересен с точки зрения за-

щиты лесов, сохранения эколо-

гического баланса и компенса-

ции выбросов углекислого газа. 

На сегодняшний день у РОСНО 

заключено два договора страхо-

вания леса в Алтайском крае и 

один договор страхования сеян-

цев ели в Ленинградской обла-

сти. Участки леса на Алтае арен-

дованы страхователем для заго-

товки древесины и ведения охот-

ничьего хозяйства и находятся 

в залоге банка. В Ленинградской 

области застрахованы сеянцы, 

предназначенные для дальней-

шей высадки на делянки.

«Точно оценить общие объемы 

страхования леса, к сожалению, 

невозможно, так как страхова-

ние леса не выделяется в отчет-

ности страховщиков, – отмеча-

ет Леонид Голованов, руководи-

тель Управления страхования 

аграрных и природных рисков 

РОСНО, – что же касается убыт-

ков компании за 2010 год, то 

наиболее пострадавшие леса не 

были застрахованы. Участки леса 

Алтайского края, застрахованные 

в РОСНО, почти не пострадали».

В ГСК «Югория» в программу 

лесного страхования включены 

такие риски, как негативные воз-

действия на лесонасаждения в 

результате пожаров, опасных ге-

ологических и гидрометеороло-

гических явлений. 

«Хотя у ГСК «Югория» есть ли-

цензия на страхование лесов 

и соответствующие страховые 

программы, у нас, как и у мно-

Страхование леса в России: 
миф или реальность?

По итогам лесных пожаров 2010 года складывается впечатле-
ние, что рынок лесного страхования в нашей стране отсутствует 
вовсе. Однако это не так: у некоторых страховщиков уже давно есть 
лицензии на страхование лесов. Тем не менее, лес страхуют крайне 
редко. В чем причина?
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гих других страховых компа-

ний, за последние несколько лет 

ни одного обращения клиентов 

по поводу страхования леса не 

было», – рассказывает Юрий Во-

ловик, директор Департамента 

страхования АПК ГСК «Югория».

«Сейчас страхование леса поль-

зуется ограниченным спросом, – 

соглашается с коллегой Леонид 

Голованов. – Однако я не исклю-

чаю, что в связи с пожарами ны-

нешнего года, которые нагляд-

но продемонстрировали необхо-

димость страхования, ситуация 

начнет меняться. Сейчас, в основ-

ном, прибегают к страхованию 

компании-пользователи леса, по-

лучающие кредиты в банках под 

залог используемых лесов».

Корень проблемы лежит, как 

обычно, в области финансов и 

плохой проработки законода-

тельной базы. Владеет лесами го-

сударство, но денег на лесное 

страхование в бюджете не пред-

усматривается, государственная 

политика в отношении лесов не-

достаточно проработана, и от-

ветственность за состояние ле-

сов слабо регламентирована. 

Страховщики предлагают ори-

ентироваться на опыт Финлян-

дии, Канады и США. Однако в 

этих странах весь лес находится 

в частной собственности, соот-

ветственно, и ситуация проще – 

у владельцев леса есть явно вы-

раженный имущественный инте-

рес, и они заинтересованы в со-

хранности своего имущества и 

страховании леса в доброволь-

ном порядке. Значит, требует-

ся создание системы страхова-

ния леса с участием государства, 

когда страховщики отвечают по 

своим обязательствам по выпла-

те возмещения до определенно-

го уровня, а при его превыше-

нии – отвечает государство. 

Действующий Лесной кодекс 

нуждается в поправках, которые 

предусматривали бы ответствен-

ность за сохранность и воспро-

изводство лесов, но в то же вре-
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мя стимулировали формирова-

ние бюджета расходов на стра-

хование леса. 

Необходимые поправки
2 ноября 2010 года в Торгово-

промышленной палате Россий-

ской Федерации прошел кру-

глый стол на тему «О совершен-

ствовании правового регулиро-

вания экологически устойчивого 

лесопользования». Главной те-

мой стала необходимость внесе-

ния поправок в существующий 

Лесной кодекс. 

Дело в том, что законодатель-

ством не установлена система 

взаимодействия всех заинтере-

сованных сторон при подготов-

ке к пожароопасному сезону, что 

минувшим летом затруднило об-

наружение возгораний и лик-

видацию лесных пожаров как 

на федеральном, так и на реги-

ональном уровнях. Что касает-

ся лесного страхования, то в лес-

ном кодексе сегодня вообще нет 

такой статьи, и, соответственно, 

кодекс не регулирует правовые 

отношения, связанные с ним.

Участники круглого стола обсу-

дили следующие темы: 

– о необходимости укрепить си-

стему борьбы с лесными по-

жарами и негативными воз-

действиями природных ано-

малий на леса и окружающую 

среду; 

– о необходимости расширить 

права и повысить ответствен-

ность лесопользователей на 

лесных участках, не передан-

ных в аренду;

– о необходимости законода-

тельно определить систе-

му финансирования пожар-

ной безопасности лесов и по-

высить ответственность за 

использование выделенных 

средств за счет субвенций фе-

дерального бюджета и бюдже-

тов субъектов РФ.

По мнению экспертов комитета 

ТПП РФ, страхование необходи-

мо урегулировать на уровне фе-

дерального законодательства РФ, 

предусмотрев в нем страхова-

ние не отдельных случаев, а в це-

лом лесных участков от стихий-

ных бедствий и других страхо-

вых случаев.

Исполнительный директор Ассо-

циации экологического страхо-

вания Игорь Яжлев подтвердил, 

что «разработки, которые прово-

дились в форме небольших про-

ектов, показали свою востребо-

ванность и применимость в об-

ласти лесного страхования». 

Таким образом, настало то вре-

мя, когда страхование леса в Рос-

сии имеет шанс стать больше ре-

альностью, чем мифом.

Александра Цехмистренко


