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ПОЛИС
НЕ РЕЗИНОВЫЙ

Наталья Гетманова
специально для ССТ

Аварии с большим количеством жертв и пострадавших происходят на
опасных производствах нечасто. Но в каждом таком случае возникают
проблемы с выплатами, ведь страховой суммы может просто не хватить
на всех пострадавших.
15 июня 2014 года на установке газофракционирования (ГФУ) Ачинского НПЗ
произошла разгерметизация
шлемовой колонны К-401
(труба, где скапливается газ,
образующийся после переработки углеводородов) с последующим возгоранием. Эта
авария стала крупнейшей
за всю историю предприя-

тия. Сегодня, спустя время,
участники события говорят
только одно: это был ад.
Этот страховой случай
обернулся крупнейшим не
связанным с природными
катаклизмами ущербом в
мире в 2014 году — 800 млн
долларов (порядка 30 млрд
рублей). В эту сумму входит
как стоимость восстановле-

ния или строительства новой
ГФУ взамен взорвавшейся,
так и убыток от простоя
предприятия.
Жертвами аварии стали
8 человек, еще 30 человек
пострадали. В числе погибших — сотрудники НПЗ и
пожарные.
Оператор технологических установок Секции-200
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Николай Зонов находился в
операторной блока печей и
котлов-утилизаторов установки ЛК-6Ус, недалеко от
места взрыва.
«Я сначала не понял, что
произошло, просто нас всех
развернуло, закидало, завалило всех. Начали друг друга
поднимать. В помещении нас
было шестеро. Мониторы
насквозь прошибло осколками. Мы все отделались
мелкими царапинами», —
рассказывает он.
С ним вместе находился
Александр Шекин. Он вспоминает: «В окошко смотрим
— пламя летит. Взрыв, нас
всех, кто был, пороняло. Тут
был полный хаос, всё было
в огне, всё горело. Масштаб,
как в фильме ужасов».
Начальник караула ПЧ
филиала «Красноярский»
ООО «РН — пожарная безопасность» Иван Макшаев
координировал действия
пожарных во время аварии.
«В такой ситуации наличие людей определить было
сложно, сразу приступили к
тушению, уменьшению температуры. И дальше в ходе
разведки начали устанавливать, где, что могло произойти, кто остался, кого можно
вытащить, кому можно
помочь. Огонь распространялся практически мгновенно. Везде были легковоспламеняющиеся жидкости,
газы. Моментально по всем
коммуникациям разошлось
бы по всему заводу», — говорит он.
Для ликвидации пожара на
Ачинском нефтеперерабатывающем заводе потребо28

валось стянуть пожарных из
соседних городов и поселков. Число участвовавших
в борьбе с огнем составило
около 100 человек. Со слов
очевидцев, взрывная волна
ощущалась по всему городу.
Президент РФ Владимир
Путин наградил посмертно
орденом Мужества пожарных и сотрудников Ачинского нефтеперерабатывающего
завода, погибших в результате взрыва на предприятии.
В ходе пожарно-технической экспертизы было
установлено, что подрядными организациями была
некачественно проведена
проверка оборудования, в
частности колонны, на которой произошел взрыв. По
словам первого заместителя
руководителя Главного следственного управления СК по
Красноярскому краю Александра Расстрыгина, стенки
колонны имели сильное
утончение, что и стало одной
из причин аварии.
«Смена, обслуживавшая
данное оборудование, в

том числе контролировавшая давление в колонне,
не зафиксировала вовремя
выход из строя контрольных
приборов. В свою очередь
контрольные приборы не зафиксировали перепад давления (превышение предельного
давления). Утонченность
стены сыграла роковую роль:
возникла трещина, через которую массированно произошел выброс газа, — цитируют
Расстрыгина местные СМИ.
— Газ дошел до печи, которая
в тот момент была в рабочем состоянии. Счетчики,
которые контролируют превышение концентрации газа,
должны были прекратить
работу этой печи путем подачи воздуха на её периметр
и предотвращения поступления газа к открытому огню.
Однако шторы сработали
не в соответствии с технологией: образовался зазор,
через который газ поступил.
В результате взорвалась
огромная масса газа примерно в несколько сот тонн,
и произошел пожар».
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По результатам проведенного расследования было
возбуждено уголовное дело
по статье 217.1 УК РФ (Нарушение требований обеспечения безопасности, повлекшее
по неосторожности смерть
двух и более лиц).
Обвинение в нарушении
правил безопасности было
предъявлено двум работникам завода: ведущему инженеру отдела технического
надзора и старшему оператору технологических установок. Первый, по версии
следствия, некачественно
выполнил проверку оборудования, не выявил его естественный износ и не обеспечил своевременный ремонт,
что стало причиной разгерметизации трубопровода.
Старший оператор нарушил
технологический регламент
и допустил переполнение
жидкостью газофракционной установки.
На месте происшествия
был развернут оперативный штаб под руководством
вице-президента ОАО «НК

«Роснефть». Все работники,
пострадавшие в ходе чрезвычайного происшествия,
получили необходимую медицинскую помощь в полном
объеме, тяжело травмированные были переведены в
Ожоговый центр Краевой
клинической больницы
Красноярска.
Сразу после происшествия
пресс-служба компании распространила пресс-релиз, в
котором сообщила, что компания оказывает материальную помощь пострадавшим
и родственникам погибших,
осуществляет контроль за
страховыми выплатами. Все
семьи погибших работников будут взяты под опеку
компанией. Каждой семье,
оставшейся без кормильца,
будет предоставлен индивидуальный перечень льгот и
гарантий, в который, помимо ежемесячных выплат
пособий, будут включены
оплата пребывания детей в
дошкольных учреждениях,
предоставление бесплатных
путевок на санаторно-

курортное лечение, отдых
в летних лагерях, помощь
в погашении имеющихся
кредитных обязательств и
прочие льготы.
«В соответствии с законом об ОСОПО в СОГАЗе
застрахована ответственность по 26 опасным объектам НПЗ ОАО «Ачинский
нефтеперерабатывающий
завод Восточной нефтяной
компании». Общая страховая сумма составляет 340
млн рублей, страховые суммы
по отдельным объектам —
от 10 млн до 50 млн рублей.
Кроме того, АНПЗ застрахован в СОГАЗе по комплексному договору страхования
имущества, единый комбинированный лимит по договору
страхования — 42,5 млрд
рублей», — сообщил директор по страхованию предприятий нефтяной отрасли
СОГАЗа Сергей Максимов.
Случай на Ачинском НПЗ
попал в категорию страховых
случаев на опасных производственных объектах, страховая сумма (максимальный
совокупный размер выплат)
составляла 10 млн рублей.
Согласно Федеральному
закону об обязательном
страховании ответственности владельцев опасных
объектов № 225-ФЗ, вступившему в силу с 1 января 2012
года, страховая выплата за
каждого погибшего составляет 2 млн рублей и 25 тыс.
рублей на погребение. Лимит
ответственности страховой
компании за вред, причинённый здоровью каждого
потерпевшего, составляет
2 млн рублей. Кроме того,
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законом предусмотрено
возмещение вреда, причиненного физическим лицам
в результате нарушения
условий их жизнедеятельности (до 200 тыс. рублей
каждому), а также имуществу физических (до 360 тыс.
рублей) и юридических лиц
(до 500 тыс. рублей).
Нетрудно подсчитать,
что суммы в 10 млн рублей
оказалось недостаточно для
выплаты всем пострадавшим
и семьям погибших в полном
объеме. В таких ситуациях
выплаты делятся пропорционально между всеми пострадавшими.
Еще одним таким примером стала авария на шахте
«Воркутинская» (ОАО «Воркутауголь») в Республике
Коми. 11 февраля 2013 года
на шахте произошел взрыв
метано-воздушной смеси.
Авария повлекла за собой
гибель 19 шахтеров и причинение вреда здоровью трех
работников шахты. Ответственность владельца шахты
по договору обязательного
страхования ответственности владельца опасного
объекта была застрахована
также в СОГАЗе. По условиям договора страховая сумма
составляла 10 млн рублей.
«По итогам страхового расследования авария на шахте
была признана страховым
случаем. Первые заявления на
страховые выплаты в СОГАЗ
начали поступать в конце
марта — начале апреля. В
установленные законом сроки
в компанию с заявлениями о
страховой выплате обратились родственники 14
30

погибших, а также один шахтер, здоровью которого был
причинен вред. Всем им были
произведены страховые выплаты в равных долях, исходя
из установленной договором
страховой суммы. Урегулирование убытка завершилось в
мае, через три месяца после
аварии», — сообщили журналу «Современные страховые
технологии» в пресс-службе
страховой компании.
Представителей страхового
сообщества беспокоит ситуация, когда суммы установленных законом выплат пострадавшим не укладываются
в размер фиксированной
страховой суммы по факту
происшествия на опасном
производственном объекте.
«На протяжении последних
четырех лет, как выяснилось, в год заключается
порядка 220 тыс. договоров
обязательного страхования
ответственности владельцев опасных объектов. Этот
вид страхования охватывает около 85 % всех промышленных предприятий.

В отличие от страхования
ответственности перевозчиков, ОСОПО характеризуется не очень высокой
частотностью, но при этом
высокой стоимостью убытков. Каждая авария влечет
за собой миллионные выплаты», — говорит президент
Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) Андрей Юрьев.
1 сентября 2015 года Банк
России принял решение об
изменении тарифов, обусловленное определенным
давлением промышленного
сообщества и статистическими наблюдениями: в
отношении большинства
опасных объектов базовые
ставки были снижены.
Страховщики ожидают,
что в целом за 2016 год
будет наблюдаться падение
объемов собираемых премий
по ОСОПО примерно в два
раза: если в 2015 году рынок
собрал 6–6,5 млрд рублей, то
в нынешнем году, по прогнозам, эта цифра составит чуть
более 3 млрд рублей.
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«Хочу подчеркнуть, что
здесь было очень большое
давление промышленного
сообщества, которое считает, что нет большого количества аварий, а, соответственно, нет необходимости
собирать такое количество
страховых премий», — добавляет Андрей Юрьев.
Статистика Международной организации труда
(МОТ) показывает, что
примерно раз в 20–25 лет
происходит глобальная
катастрофа в той или иной
стране. Все аварии влекут за
собой очень большие выплаты, необходимо, несмотря на
понижение тарифов, обеспечить прозрачную картину
при формировании резервов
будущих выплат, настаивают
страховщики. Они делятся
этой информацией с ЦБ и
уверены, что Банк России
также уделяет этому серьезное внимание.
Сегодня есть перспектива по
изменению закона по ОПО,
этот законопроект готовил
Минфин РФ. В частности,

поправки касаются страховой суммы по шахтам. Сейчас в законе определено, что
каждая шахта должна иметь
договор со страховой суммой
10 млн рублей. При этом на
одну человеческую жизнь
полагается по 2 млн рублей.
Таким образом, 10 млн
рублей равнозначно сумме
страховых выплат родственникам 5 погибших шахтеров.
Но есть случаи, когда при
аварии погибают больше 20
человек. В такой ситуации
страховой суммы становится
недостаточно. Тогда применяется принцип пропорциональности выплат. Были случаи, когда семьи погибших
получали по 400–600 тысяч
вместо 2 млн рублей, потому
что страховой суммы просто
не хватало.
Законопроект Минфина предлагает увеличение
страховых сумм и предельных размеров страховых
выплат, увеличение перечня
выгодоприобретателей.
Такие изменения приведут
к серьезному росту выплат.

Соответственно, нужно
будет вновь ставить вопрос
о тарифах.
Законопроект также предполагает введение нового механизма получения
компенсаций за нарушение
условий жизнедеятельности
в случае аварии на опасном
объекте. К их числу относятся теплосети, прорывы
на которых происходят
многократно в каждый
отопительный сезон, газовые сети и даже лифты. В
настоящее время, если семье
потребовалось вынужденно
переселиться, то гражданам
приходится собирать чеки
и доказывать понесенные
расходы. В случае принятия
законопроекта этого больше
не потребуется: как и при
причинении вреда здоровью,
теперь фиксированные выплаты будут осуществляться
за сам факт страдания в
размере 800 рублей в сутки
на каждого члена семьи.
«Сегодня мы уделяем очень
большое внимание тому,
чтобы выплаты происходили в максимально короткий срок, были полностью
документированы и обоснованы. Для нас важно, чтобы
страховые компании быстро
и в полном объеме платили
пострадавшим, которым по
закону причитаются деньги.
Поправки в закон позволят
упростить ряд процедур и
расширят список выгодоприобретателей», — подчеркивает Андрей Юрьев.
Использованы фотоматериалы: Правда
ПФО, РБК, ИТАР-ТАСС, МЧС России,
vorkutanews.ru, заполярка-онлайн.рф
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СТРАХОВАНИЕ
БЕЗ ЗАБОТ
Коробочные программы от СК «МАКС» привлекают внимание клиентов простотой оформления, возможностью выбора варианта и доступной стоимостью. К примеру, по страхованию
имущества не требуется осмотр и составление
описи имущества, клиент выбирает вариант
страхования, исходя из предложенных лимитов
и стоимости, которую готов выделить для приобретения программы страхования. После приобретения достаточно активировать договор по
телефону или на сайте компании.
«Простое решение» является комплексной программой страхования недвижимости и позволяет обеспечить страховой защитой квартиру
или дом. В программе предусматривается защита рисков пожара, взрыва, залива, стихийного
бедствия, механического воздействия и противоправных действий третьих лиц. Доступны
различные конфигурации программы со страховой суммой до 900 тыс. рублей и стоимостью от
1250 руб. Стоимость полиса зависит от выбранного варианта программы.
Программа «Год без забот» позволяет застраховать свою жизнь и здоровье от несчастного случая. Продукт предусматривает страхование по
рискам наступления смерти, инвалидности, получения травмы и необходимости госпитализации. Покупатель может выбрать наиболее подходящий лично ему вариант программы, исходя из
страховой суммы, которая составляет до 500 тыс.
рублей. Стоимость полиса при этом начинается
от 799 рублей.
www.makc.ru

ALLIANZ PROTECT LITE

ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Лечение самых серьезных заболева
ний, включая
онкологию, в лучших клиниках Росс
ии и за рубежом теперь дост упно каждому. В рам
ках страховой
программы на случай онкологическ
их заболеваний
ВТБ Страхование предложило нову
ю опц
чение за рубежом». В нее входит лече ию — «Ление в лучших
клиниках Европы и Азии на сумму
до 60 млн руб
лей! Сюда включены все необходимые
медицинские
процедуры, транспортные расходы
, проживание и
питание. Цена такой опции составля
ет всего 10 тыс.
рублей — это дост упно каждому.
Базовый пакет полиса «Управляй
здоровьем!» на
случай диагностирования онкологи
ческих заболеваний включает лечение в профильны
х
России. При подтверждении диагноза онкоцентрах
клиент единовременно получает всю сумму стра
хово
которую может потратить по собствен й выплаты,
ном
нию, и сразу же попадает под контроль у усмотрегих специалистов. Ему остаётся толь врачей и друко настроиться
на скорейшее выздоровление, пото
му
ты по организации лечения берёт на что все забосебя страховая
компания. Важно, что лечение не
огра
сроком действия полиса. Получать его ничивается
можно в течение 3 лет с момента постановки диаг
ноза.
Оформить такую страховку можно
самостоятельно, а также на любом предприятии
по
ному тарифу. Как показала практика корпоратив, более 50 %
сотрудников готовы отказаться
от
программы ДМС в пользу страхово стандартной
й защиты от онкологии и других критических забо
леваний. Кстати,
по корпоративному тарифу можно
заст
только себя, но и своих родственник раховать не
ов.

Программа страхования ответственно
(D&O) ориентирована на защиту инте сти директоров и должностных лиц
ресов руководителей компаний с годо
вым оборотом до 3 млрд рублей.
Полис Allianz Protect Lite покрывает
расх
ошибочными или неверными действия оды по претензиям к руководителям компании в связи с их
числе акционеров, инвесторов, клие ми и решениями, которые привели к убытку третьих лиц, в том
нтов
спечит расходы на защиту, в том числ , государственных органов и др. Дополнительное покрытие обее экст
В рамках продукта могу т быть застрахо ренные (судебную, залоги и пр.).
главный бухгалтер, финансовый дире ваны физические лица – руководители: генеральный директор,
ктор, топ-менеджер или другое лиц
о,
должность в компании, включая руко
водителей филиалов, представительств занимающее руководящую
хователем выступает юридическое лиц
и дочерних обществ. Страо.
Страхователь может самостоятельно
выбрать лимит ответственности (от
висимости от которого будет варьиров
10
аться размер страховой премии. Мин до 200 млн рублей), в засоставляет 45 750 рублей. Стоимост
има
льная страховая премия
ь поли
Договор прост в оформлении, а его усло са зависит от размера активов клиента и выбранного лимита.
вия полностью отвечают требованиям
законодательства РФ.
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ПОЧЕМУ СТОИТ
ЗАСТРАХОВАТЬ РЕБЕНКА
ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
Алла Солдатова
директор по розничному
бизнесу СГ «ХОСКА»
С пополнением в семье
жизнь каждого из нас
меняется.
существенно
Любой ребёнок — это маленький непоседа и большой выдумщик. Никто из
родителей не застрахован
от того, что любимое чадо может упасть с велосипеда, съесть что-то несъедобное, получить
травму на уроке физкультуры или обжечься. От
всего, разумеется, не убережешь, однако можно
постараться минимизировать риски и сократить шансы на неудачный исход ситуации, в
которой может оказаться ребёнок. Во всем цивилизованном мире принято страховать детей
от несчастных случаев. Среднестатистический
японец тратит на комплексное страхование детей около 9 % своего годового дохода, европеец
— около 7 %, гражданин США — 10 %. Сколько
расходует на те же цели россиянин, статистика
молчит, ведь сегодня детское страхование является добровольным мероприятием. Вместе с тем,
страхование детей от несчастных случаев может
оказаться большим финансовым подспорьем и
помочь родителям справиться с непростой проблемой. При наступлении страхового случая родители получают страховую выплату, которую
можно направить на обеспечение качественного
лечения и последующей реабилитации, а также
компенсировать вынужденное отсутствие на работе мамы или папы ребёнка.
www.xocka.ru

СТРАХОВАНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ СРО
Страхование гражданской ответственности строителей, изыскателей и проектировщиков — членов
СРО за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, остается одним из важнейших направлений деятельности Страхового Общества «ЯКОРЬ» с момента установления
требований к страхованию Градостроительным кодексом РФ.
Страховое Общество «ЯКОРЬ» предлагает различные формы заключения договоров с учетом требований, предъявляемых к договорам страхования со
стороны СРО:
коллективный договор страхования (страхователь —
СРО);
индивидуальный договор страхования на «годовой
базе»;
индивидуальный договор страхования на «объектной базе»;
коллективный договор страхования плюс индивидуальный договор страхования.
Обязательства Страховщика (страховые суммы)
по договорам на «годовой» и «объектной» базе складываются. Страхователь вправе заявлять убытки по
любому договору страхования, действующему на
момент причинения вреда.
С помощью договора страхования по данному
виду можно не только оптимизировать финансовые
затраты предприятия на страхование за счет обеспечения адекватной страховой защиты, но и повысить
инвестиционную привлекательность предприятия
за счет предоставляемых страховой защитой дополнительных гарантий сохранности материальных активов и финансовых ресурсов.

«ТОЧНОЕ КАСКО»
Продукт Страховой группы УРАЛСИБ «Точное каско» — это инновационный продукт, позволяющий определить стиль управления автомобилем. Основываясь на результатах мониторинга, СГ УРАЛСИБ предоставляет своим клиентам скидку на 2-й платеж по полису каско до 50 % или возвращает до
25 % стоимости полиса наличными. Скидка на 2-й платеж предоставляется при оформлении годового
полиса каско с бесплатной рассрочкой платежа на 3 месяца. В странах с развитым рынком страхования
телематику предлагают уже более 10 лет, но в России эту услугу предлагают только шесть страховщиков, включая СГ УРАЛСИБ.
Для того чтобы получить скидку, клиент должен установить телематическое устройство и придерживаться принципов безопасного вождения: продемонстрировать, что он передвигается по дорогам с
минимальным риском для себя и окружающих. Размер возможной скидки складывается из рейтинга
безопасности водителя, который состоит из таких параметров, как время поездки, опасные манёвры,
скорость, пробег. Автолюбители с наивысшим рейтингом получают скидку в размере 25 % стоимости
полиса.
Телематическое устройство предоставляется клиентам во временное пользование сроком на 11 месяцев абсолютно бесплатно.
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