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СПЕЦИФИКА РИСКОВ 
Электроэнергетическая 

отрасль России объединяет 
в себе большое количество 
разнообразных предприя-
тий, имущественные ком-
плексы и риски которых 
имеют принципиальные 
различия. 

Тепловые электростанции 
на территории бывшего 
СССР зачастую оснащены 
оборудованием, отслужив-
шим первоначально пред-
полагаемый срок исполь-
зования. Действующая 
нормативная документация 
не ограничивает срок его 

службы: он может много-
кратно продлеваться по ре-
зультатам испытаний только 
за счет проведения текущих 
ремонтов.

Однако физику не обма-
нешь! Естественный из-
нос элементов приводит к 
поломкам даже при условии 

ОСТОРОЖНО: 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! 
Урегулирование убытков — кульминационный этап в жизни любого договора 
страхования, на котором проверяется качество выбранной страховой защиты 
и соответствие положений договора намерениям и ожиданиям сторон при его 
заключении. При урегулировании убытков существует множество нюансов, часть 
которых присуща предприятиям различных отраслей экономики, другие актуальны 
для конкретной отрасли или даже для конкретного предприятия. В рамках данной 
статьи мы рассмотрим наиболее значимые аспекты урегулирования, характерные 
для страховых событий в электроэнергетике. 

Генерация Передача 
и распределение

Потребление Инфраструктурные 
организации

Электростанции 
различного типа 

(тепловые, атомные, 
гидроэлектростан-
ции, на возобнов-

ляемых источниках 
энергии)

Магистральные и 
распределительные 
сети и подстанции

Сбытовые компании 
и потребители

Системный опера-
тор, Администратор 
торговой системы, 
НП Совет рынка



66

Риски под контролем Партнер рубрики

регулярного добросовест-
ного обслуживания. Это, 
прежде всего, относится к 
старению изоляции токопро-
водящих элементов (гене-
раторы и трансформаторы), 
изменению магнитных 
свойств металла, старению 
металла и его изнашиванию 
(турбины, котлы).

Повреждение имущества в 
результате нормального из-
носа является стандартным 
исключением из покрытия 
по страхованию имуще-
ства. Это один из основных 
принципов страхования: 
убытки возмещаются 
только в том случае, если 
они являются внезапными 

и непредвиденными для 
страхователя.

Вместе с тем, обслуживание 
некоторых видов оборудо-
вания или его элементов 
(например, обмоток транс-
форматора) затруднено и не 
предусмотрено норматив-
ной документацией. Износ 
такого оборудования не 
всегда является очевидным и 
предвиденным для страхова-
теля. Страховщики идут на-
встречу и готовы покрывать 
ущерб в результате износа в 
рамках «страхования машин 
и оборудования от поломок» 
частично (исключая сам 
изношенный элемент)  
или даже полностью.

Елена Сапожникова

главный специалист  
ООО «ЛЭББ»

Игорь Каретников

старший эксперт  
ООО «ЛЭББ»

Сергей Василенко

директор по урегулированию 
имущественных убытков 
ООО «ЛЭББ»»

Пример 1: 
Силовой трансформатор, произведенный в 1979 году.  

В ходе ремонта обнаружено повреждение обмоток низко-
го напряжения всех трех фаз. С учетом срока эксплуата-
ции трансформатора изначально предполагалось, что 
повреждение обмоток возникло в результате естествен-
ного износа. В ходе дальнейшего расследования выясни-
лось, что причинами повреждения являются электроди-
намические воздействия от коротких замыканий.

Специфика электростанций заключается в том, что ис-
ходный дефект или поломка оборудования зачастую вле-
кут за собой цепь событий, приводящих в результате к 
таким серьезным последствиям, как взрывы, пожары или 
обрушения. При этом последующий ущерб может значи-
тельно превышать ущерб непосредственно от поломки.
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Пример 2: 
Повреждение автотрансформатора 

в результате однофазного короткого 
замыкания, приведшего к хлопку внутри 
колокола, разрыву корпуса трансформа-
тора и выбросу масла наружу с последую-
щим возгоранием и пожаром. Трансформа-
тор располагался на площадке открытого 
распределительного устройства (ОРУ), 
поэтому последующий ущерб ограничил-
ся повреждением токопроводов, стенки 
трансформаторной ячейки и загрязнению 
маслом засыпки приямка.

Риск-менеджер энергетического предпри-
ятия должен помнить, что повреждения в 
рамках одного события (аварии) могут по-
крываться различными видами страхования.

Пример 3: 
Повреждение котла для сжигания по-

путного нефтяного газа с последующим 
взрывом и пожаром на территории ТЭЦ 
завода. Размер ущерба от пожара значи-
тельно превысил стоимость самого повре-
жденного котла. 

В данном случае повреждение котла по-
крывается в рамках «страхования машин 
от поломок», а весь последующий ущерб  
от пожара — в рамках «страхования иму-
щества от огня». У каждого из этих видов 
свои особенности, и далеко не каждое 
промышленное предприятие имеет в своем 
договоре страхования секцию «страхова-
ния машин от поломок».

Аналогичный нюанс присутствует в от-
ношении недавно построенных объектов. 
Риски, связанные с ошибками, допущенны-
ми на этапе проектирования, изготовления 
или строительства, покрываются в рамках 
страхования строительно-монтажных 
рисков или же являются дополнительным 
расширением к обычному покрытию по 
договору страхования имущества. При 
этом на любом предприятии энергетиче-
ской отрасли, даже давно действующем, 
имеются новые объекты (от энергоблоков 
до отдельных элементов оборудования), в 
отношении которых велика вероятность 
возникновения убытков по причине оши-
бок при строительстве.
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Пример 4: 
Повреждение паровой турбины парога-

зовой установки в результате обрыва ло-
паток произошло в течение гарантийного 
периода по причине ошибки, допущенной 
при изготовлении оборудования.

Повреждения основных элементов и обо-
рудования гидроэлектростанций чреваты 
катастрофическими последствиями для 
самого объекта и прилегающей территории. 
Они происходят вследствие природных 
катаклизмов, износа оборудования или 
ошибочных действий персонала. К счастью, 
системы контроля и обеспечения безопас-
ности на объектах гидроэнергетики делают 
вероятность таких происшествий доста-
точно низкой. За всю историю современной 
гидроэнергетики произошло лишь несколь-
ко подобных событий:
1963  Италия 
  Перелив воды через плотину вслед-

ствие обрушения горного массива  
в водохранилище.

1975 Китай 
  Разрушение нескольких дамб и пло-

тин в результате тайфуна.
1977 США 
  Прорыв плотины ГЭС из-за ветхости 

конструкций и халатности обслужи-
вающего персонала.

2004  Китай 
  Разрушение паводковыми водами 

защитной дамбы электростанции. 
2005 Пакистан 
  Прорыв плотины ГЭС из-за ливнево-

го паводка.

2007 Вьетнам 
  Прорыв плотины строящейся ГЭС  

в результате паводка.
2009 Россия 
  Разрушение гидроагрегата и затопле-

ние машинного зала Саяно-Шушен-
ской ГЭС вследствие усталостных 
повреждений узлов крепления  
гидроагрегата.

При страховании подобных рисков зача-
стую устанавливаются лимиты ответствен-
ности страховщика по выплате возмещения 
по отдельным страховым случаям. При 
катастрофических происшествиях размер 
ущерба может существенно превышать 
лимит ответственности и, соответственно, 
страховое возмещение.
В отношении строящихся и недавно завер-
шенных объектов гидроэнергетики также 
актуальны риски наличия недостатков при 
проектировании или строительстве.

Пример 5: 
Убыток на Загорской ГАЭС-2. При подго-

товке к пуску двух из четырех запланиро-
ванных насосно-турбинных гидро агрегатов 
произошел подмыв грунта под зданием 
машинного зала, прорыв воды из нижнего 
бьефа в зону прокладки водоводов, смеще-
ние здания и затопление помещений с уже 
установленным оборудованием. Причиной 
послужило несколько факторов: недоста-
точность геодезических и геологических 
исследований и ошибки, допущенные при про-
ектировании и, возможно, строительстве. 
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К счастью, как мы отмечали выше, подоб-
ные катастрофы случаются довольно редко. 
Менее масштабные события, например, по-
вреждения рабочего колеса гидротурбины, 
происходят гораздо чаще. 

Риски, связанные с повреждением силового 
оборудования ГЭС, а также прочего вспомо-
гательного оборудования, в целом схожи с 
рисками на электростанциях других видов.

Пример 6: 
Падение установленного на площадке 

ГЭС козлового крана при сходе с рельсового 
пути в результате ветровой нагрузки и 
ошибок при установке противоугонных 
устройств.

Учитывая значимость и потенциальный 
масштаб ущерба, гидроэлектростанции 
являются весьма привлекательной целью для 
террористических актов и диверсий. Осо-
бенно актуальны эти риски для объектов, 
расположенных в северокавказском регионе. 

При этом важно понимать, что противо-
правные действия в отношении объектов 
энергетики могут быть квалифицирова-
ны правоохранительными органами как 
диверсия (в соответствии со ст. 281 УК РФ). 
Целью диверсии в отличие от теракта явля-
ется нанесение материального ущерба. Дан-
ную юридическую специфику необходимо 
принимать во внимание при определении 
страхового покрытия, так как покрытие от 
террористических рисков не означает авто-
матического покрытия от риска диверсии.

Пример 7: 
В ходе проникновения боевиков на тер-

риторию Баксанской ГЭС было заложено 
несколько взрывных устройств в машин-
ном зале и на площадке ОРУ. В результате 
серии взрывов были повреждены генерато-
ры ГЭС и вспомогательное оборудование, 
возник пожар. Правоохранительными 
органами данное событие было квалифи-
цировано как диверсия.



70

Риски под контролем Партнер рубрики

Важным элементом большинства электро-
станций различных типов являются рас-
пределительные устройства (РУ), имеющие 
примерно одинаковый набор оборудования. 
Основными причинами повреждения обо-
рудования РУ являются короткие замыка-
ния — как межфазные, так и на землю. В 
результате коротких замыканий возникают 
пожары, приводящие к дополнительному 
повреждению оборудования. 

Причины возникновения коротких замы-
каний: 

   ненадлежащее техническое обслуживание;
   загрязнение токопроводящих частей РУ;
   износ оборудования;
   внешнее воздействие.

В нашей практике были случаи, когда из-за 
удара молнии в линию электропередач за 
пределами РУ, разряд по сетям достигал 
оборудования и выводил его из строя.

Риски повреждения электрических сетей 
зависят, прежде всего, от типа линии — воз-
душная или подземной прокладки. 

Для воздушных линий электропередач ри-
ском, приводящим к наибольшим убыткам, 
является воздействие внешних факторов: 
ураганов и обледенения, приводящих к по-
вреждению проводов и опор. При подобных 
событиях ЛЭП повреждаются на большой 
протяженности, и требуется значительное 
время на их восстановление. К отдельному 
риску относится возникновение коронных 
зарядов и, соответственно, пробой между 
фазами или на землю. Менее масштабными 
(с точки зрения последствий) рисками явля-
ются повреждение ЛЭП из-за наезда техни-
ки на опоры, обрыв ЛЭП при проведении 
строительно-монтажных работ. 

Кабельные линии электропередач, как 
правило, прокладываются под землей 
в специальных лотках либо в тоннелях. 
Распространенной причиной повреждения 
кабелей является короткое замыкание на 
землю на соединительных муфтах. Основ-
ными причинами возникновения коротко-
го замыкания являются ошибки при монта-
же муфты или, реже, дефекты, допущенные 
при изготовлении муфты на заводе. При 
прокладке в тоннелях ненадлежащее содер-

жание кабелей и шин, а также отсутствие 
противопожарных преград приводит к 
возникновению короткого замыкания и 
распространению пожара на сотни метров 
по тоннелям.

СПЕЦИФИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
УБЫТКОВ 
При урегулировании убытков, связан-

ных с существенным повреждением или 
уничтожением основного производствен-
ного оборудования (турбин, генераторов, 
трансформаторов), необходимо учитывать, 
что сроки проведения восстановительных 
работ могут быть весьма длительными — 
до нескольких лет. Это связано со сроками 
поставки изготавливаемого под заказ обо-
рудования, а также со сроками проведения 
монтажных, ремонтных и пусконаладоч-
ных работ.

Длительные сроки восстановления оказы-
вают непосредственное влияние на сроки 
урегулирования убытка, поскольку при 
определении размера ущерба страховщики 
в большинстве случаев ориентируются на 
фактические затраты страхователя на вос-
становление имущества.

Если после возникновения убытка 
понятно, что сроки восстановления 
будут значительными, целесообраз-
но обсудить со страховщиком 
возможность урегулирования 
убытка на основании сметных 
расчетов и калькуляций стоимости 
восстановительных работ. Соот-
ветствующий расчет убытка, а 
также расчет возмещения, учиты-
вающий все тонкости конкретного 
договора страхования, может быть 
подготовлен профессиональными 
аджастерами с привлечением, в 
случае необходимости, специализи-
рованных экспертов и консультан-
тов. Впоследствии этот расчет 
может быть скорректирован на 
стоимость устранения дополни-
тельно выявленных повреждений.
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Длительные сроки проведения восста-
новительных работ влияют также и на их 
стоимость: зачастую фактические затраты 
оказываются выше изначально планиро-
вавшихся сумм. Данный фактор также 
может быть учтен в расчетах аджастера 
в случае, если сроки восстановления и 
увеличение стоимости вызваны объектив-
ными причинами.

Если сроки и стоимость 
восстановления увеличиваются  
по причине отсутствия  
у страхователя средств  
на восстановление, данное 
увеличение обычно не подлежит 
страховому возмещению.

Если при урегулировании убытков выяс-
няется, что поврежденное оборудование, 
его элементы или запасные части уже 
сняты с производства, собственник часто 
принимает решение о замене поврежден-
ного элемента на новый с улучшенными 
характеристиками. Иногда в силу специ-
фики оборудования принимается реше-
ние о замене всех однотипных элементов 
(например, обмоток трансформатора) или 
всего агрегата в целом.

Как правило, дополнительные 
затраты, связанные с улучшением 
характеристик имущества,  
не подлежат страховому 
возмещению. Исключением  
из этого правила могут  
являться улучшения, связанные  
с изменением требований 
нормативных документов  
или с требованиями надзорных 
органов — при наличии  
подобной оговорки в договоре 
страхования. 

Свои нюансы есть и при урегулировании 
убытков, связанных с повреждением но-
вого оборудования. В этом случае нельзя 
забывать о гарантийных обязательствах 
производителя.

Затраты на восстановление имуще-
ства могут быть снижены путем 
разработки комплекса мер по 
ремонту и очистке оборудования 
вместо его замены.

При урегулировании крупных убытков 
часто возникает комплекс вышеуказанных 
обстоятельств: страхователь восстанавливает 
имущество по новому проекту с улучшением 
исходных характеристик, заменой деталей, 
которые можно было бы отремонтировать, 
и одновременным проведением плановых 
ремонтных работ. В подобной ситуации 
ключевая роль аджастера — досконально 
проанализировать объемы работ и вычле-
нить расходы, связанные непосредственно с 
последствиями страхового случая, которые 
затем лягут в основу расчета страхового воз-
мещения. Конструктивное участие и помощь 

инженерных и финансовых служб страхова-
теля в этой работе — залог быстрого урегули-
рования убытка и получения страхователем 
справедливого возмещения.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ 
ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ
Длительные сроки восстановления иму-

щества при крупных убытках неизбежно 
приводят к простою оборудования и значи-
тельным финансовым потерям страховате-
ля. Поэтому особую важность приобретает 
страхование убытков от перерыва в произ-
водстве (business interruption, BI).

Страхование BI обеспечивает 
создание для страхователей 
таких условий, чтобы при 
перерыве в хозяйственной 
деятельности их финансовое 
состояние не отличалось от 
того, каким оно могло быть 
при работе в нормальном 
режиме.
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Страхование убытков от перерыва в 
производстве является дополнительным 
и непосредственно связано со страхова-
нием имущества. Для того чтобы договор 
страхования BI сработал, должны быть 
выполнены следующие условия:
• повреждено застрахованное имущество;
• имущество повреждено в результате стра-

хового случая, покрываемого договором 
имущественного страхования; 

• повреждение имущества повлияло на 
застрахованную деятельность.

Расширением к такому виду страхования 
является страхование от убытков, связан-
ных:
• с невозможностью поставщиков товаров 

(услуг) осуществлять поставки страхова-
телю по причине внезапного и непредви-
денного уничтожения или повреждения 
имущества поставщиков;

• невозможностью покупателей (потребите-
лей) товаров и услуг страхователя прини-
мать указанные товары/услуги по причине 
внезапного и непредвиденного уничтоже-
ния или повреждения имущества покупа-
телей (потребителей);

• невозможностью доступа к предприятию 
страхователя вследствие внезапных и не-
предвиденных воздействий извне;

• действиями органов государственной 
власти.

Возмещаемые убытки страхователя со-
стоят из трех частей:
• текущих (постоянных) расходов, которые в 

связи с перерывом в производстве остают-
ся непокрытыми;

• упущенной прибыли;
• дополнительных расходов по минимиза-

ции убытка.

Страхование BI зачастую является для 
клиента черным ящиком: непонятно, что 
застраховано и как будет рассчитываться 
возмещение при страховом случае. На пер-
вый взгляд наиболее очевидным способом 
прояснить ситуацию является разработка 
методики расчета убытков от перерыва 

в производстве, согласованной между 
страховщиком и страхователем. Данное 
решение имеет как свои плюсы, так и свои 
минусы.

  Упрощение процедуры урегулирования: 
фиксированный запрос документов, 
сокращение сроков урегулирования. 
  Сложно заранее предусмотреть все 
варианты событий, что может привести 
к неполному возмещению всех поне-
сенных убытков.

  Возможны изменения форм докумен-
тов, которые указаны в методике. Это 
особенно актуально для энергетики, 
где формы отчетов, предоставляемые 
оператором рынка, часто меняются.

  Изменение законодательства в части 
правил работы рынков в энергетике 
(например, на протяжении долгого 
времени обсуждается вопрос отказа от 
рынка мощности и возвращение к рын-
ку одного товара — электроэнергии).

Когда методика не помогла: 
Прописанная в договоре 
страхования методика 
расчета убытка от перерыва 
в производстве опиралась на 
нормативные показатели работы 
оборудования и не учитывала 
факторы, которые позволили 
бы оценить реальный убыток 
(уровень фактической загрузки 
оборудования до убытка, наличие 
и режимы работы аналогичных 
блоков на станции, возможность 
их дополнительной загрузки и 
пр.). Нам пришлось разработать 
индивидуальный подход к расчету 
убытка, но на его согласование со 
страхователем, страховщиком и 
перестраховщиками потребовалось 
много времени. 
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Методика расчета убытков от 
перерыва в производстве не должна 
быть закрытой формулой, не 
предполагающей отступлений в ту 
или иную сторону. 

СПЕЦИФИКА УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
Главной особенностью отрасли является 

неразрывный процесс производства и по-
требления электроэнергии, а это значит:
• нет запасов, с помощью которых можно 

минимизировать убытки;
• нет возможности наверстать недопроиз-

водство в последующие периоды;
• окончательный график производства фор-

мируется в режиме реального времени 
и зависит от фактического потребления 
электроэнергии;

• команды на загрузку и разгрузку обору-
дования даются системным оператором, 
зависят от множества факторов (темпе-

ратуры воздуха, уровня воды на ГЭС, 
фактических ремонтов оборудования, 
ограничений по сетям и т. п.), что суще-
ственно затрудняет процесс долгосрочно-
го планирования объемов производства.

Помимо технологических особенностей 
отрасли важное значение имеют и право-
вые основы ее функционирования. В энер-
гетике организована достаточно сложная 
схема взаимодействия между всеми участ-
никами оптового (ОРЭМ) и розничного 
(РРЭ) рынка электроэнергии (мощности). 
Каждый из секторов имеет свои правила 
функционирования и расчетов, что влияет 
на оценку возможных убытков от пере-
рыва в производстве. Дополнительные 
сложности при страховании BI вызывают 
достаточно частые изменения в законода-
тельной базе.

В результате при расчете убытка по BI  
в энергетике мы сталкиваемся со следую-
щими проблемами:
• определение ожидаемых цен на электро-

энергию (если бы не авария, прошла  
бы ценовая заявка страхователя на РСВ  
и какая цена сложилась бы на рынке  
с учетом этого);

• возможность загрузки дополнительных 
мощностей на других блоках и станци-
ях компании как мера по минимизации 
убытка;

• распределение расходов (постоянных и 
переменных) между электроэнергией, 
мощностью и теплоэнергией;

• распределение прибыли между электро-
энергией и мощностью;

• статьи возможной экономии затрат (на-
пример, перенос ремонтов на производ-
ственных объектах, не пострадавших от 
аварии, на период простоя);

• документальное подтверждение убытка.
В такой ситуации решение о необходи-

мости страхования BI следует принимать 
индивидуально с учетом типа предприя-
тия, его местоположения и всех остальных 
факторов. 

Станции работают в единой 
энергетической системе, и 
зачастую режим работы одной 
напрямую зависит от загрузки 
соседних.  
1 февраля 2016 года на энергоблоке 
Березовской ГРЭС мощностью 
800 МВт произошел сильный 
пожар, причиной которого, по 
предварительной версии, стала 
разгерметизация мазутопровода. 
На устранение последствий 
может уйти почти год. Уже на 
следующий день после аварии 
из-за перераспределения нагрузки 
на соседние электростанции 
произошел рост цен на оптовом 
рынке электроэнергии в Сибири 
более чем на 10 %. 
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Существенную помощь при приня-
тии решения о страховании BI 
может оказать предварительный 
инженерно-экономический анализ 
рисков. Аджастер проведёт оценку 
текущего финансового положения 
компании, оценит имеющиеся резер-
вы, разработает сценарии макси-
мально возможных и наиболее 
вероятных убытков именно для 
данного страхователя и на основа-
нии проведенного обследования даст 
рекомендации о том, имеет ли 
смысл страховать BI данной 
компании, если да, то в каком 
объеме, на какую сумму и с какими 
возможными лимитами.

Перспективы страхования BI можно и 
нужно рассматривать как сетевым компа-
ниям, так и потребителям, включая сбы-
товые компании. Страхование убытков от 
перерыва в деятельности — устоявшаяся 
мировая практика и неотъемлемая состав-
ляющая системы риск-менеджмента многих 
предприятий, которую следует внедрять и 
на предприятиях энергетической отрасли. 

В целом, риски в электроэнергетике 
представляют собой сложный комплекс 
вероятных событий, который может быть 
уникальным для конкретного предпри-
ятия. Полноценная и актуальная оценка 
рисков предприятия и их грамотное стра-
хование являются основными элементами 
управления бизнесом.


