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Идеи для бизнеса

Современные страховые 
технологии: Что в себя 
включает страхование эко-
логических рисков?

Юрий Маркин: Различают 
комплексное экологическое 

страхование и иные виды 
страхования, которые в той 
или иной степени покрыва-
ют экологические риски. Но 
объем страхового покрытия 
во втором случае ограни-

чен перечнем возможных 
рисков и небольшой стра-
ховой суммой. Комплексное 
экологическое страхование 
включает в себя покрытие 
вреда окружающей среде, 

ВНИМАНИЕ – ЭКОЛОГИЯ!

В России вопросы 
ответственности за загрязнение 
окружающей среды чаще 
решаются «по понятиям»,  
а не по закону. Возможно, 
именно поэтому экологическое 
страхование до сих пор не 
слишком популярно.  
О том, какова российская 
специфика этого вида 
страховой защиты, рассуждает 
руководитель отдела страхования 
гражданской ответственности 
AIG Юрий Маркин.

25 554
нарушений
выявлено

более 1 млрд руб.

штрафов
наложено

более 7 млрд руб.

ущерба
предъявлено

70%

73,4%

план

факт

Доля устраненных нарушений
из числа выявленных

Доля выигранных судебных дел о возмещении вреда и
взыскании задолженности по плате за негативное воздействие

судебных дел
выиграно

�
89%

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования за 2015 год
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ущерб биоразнообразию, 
расходы на расчистку 
загрязненных территорий 
— самого страхователя 
либо третьих лиц. Кроме 
того, возможно включение 
в договор покрытия вреда 
окружающей среде при 
транспортировке опасного 
груза. Можно также покры-
вать убытки, связанные с 
перерывом в производстве 
самого страхователя и тре-
тьих лиц, когда он вызван 
загрязнением окружающей 
среды, экологической ава-
рией. Полис экологического 
страхования при этом не 
делает различия между по-
степенным загрязнением и 
внезапным непредвиденным 
загрязнением. 

ССТ: А почему вы подчер-
киваете эту разницу? 

Ю. М.: Дело в том, что 
большинство полисов 
общей гражданской от-
ветственности исключают 
экологический ущерб в 
результате постепенного 
загрязнения. Они покры-
вают вред жизни, здоровью 

и имуществу третьих лиц 
только в том случае, если за-
грязнение было внезапным 
и непредвиденным. Напри-
мер, выброс химических 
веществ, ущерб от которого 
становится очевидным в 
течение ограниченного пе-

риода времени, как правило 
— 72 часа. Если в течение 
трех суток экологический 
ущерб не был обнаружен, 
то загрязнение считается 
постепенным. 

ССТ: В 72 часа ущерб 
должен быть обнаружен или 
заявлен? 

Ю. М.: Обнаружен. Есте-
ственно, возможно установ-
ление периода заявления 
ущерба, претензии. Обыч-
но правила комплексного 
экологического страхования 
основаны на принципах 
заявленного требования — 

claims made. Это значит, что 
страховым случаем по до-
говору является не загряз-
нение окружающей среды, 
а заявление претензии об 
убытке и причинении вреда 
в результате загрязнения в 
срок страхования (как пра-
вило, один год). Поскольку 
ущерб и его обнаружение 
могут быть разнесены во 
времени (дни, годы, деся-
тилетия), страховая компа-
ния может устанавливать 
ретроактивную дату, то есть 
определяет, с какого пери-
ода возможно заявление 
претензии. Как правило, она 
равна сроку начала страхо-
вания, а может быть и не 
установлена. В этом случае 
страховщиком будут приня-
ты претензии по событиям, 
возможно имевшим место 
до начала срока действия 
договора страхования. 

ВНЕЗАПНОЕ И НЕПРЕДВИДЕННОЕ  
    ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

В результате нарушения техники безопасности прои-
зошел взрыв топливохранилища бензоколонки. Взрыв 
происходит в ограниченный период времени — мгно-
венно. Во время взрыва происходит выброс химиче-
ских веществ. Факт ущерба очевиден. Также очевидны 
доказательства, что все негативные последствия связаны 
именно с указанным взрывом бензоколонки.

ПОСТЕПЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
В результате усталости металла происходит постепен-

ное вытекание топлива из подземного топливохрани-
лища и заражение грунтовых вод. Ежедневный ущерб 
настолько мал, что выявить его практически невозмож-
но. Однако через один-два года, за десятки или сотни 
километров, это топливо, попав в реку, оказывается при-
чиной гибели рыбы или отравления людей. Определить 
источник заражения достаточно сложно, точное время 
утечки тоже. Все эти признаки характерны для постепен-
ного загрязнения. 

В своем отчете «На краю обрыва» страховой 
брокер Виллис отмечает рост частоты 
заявленных претензий по вреду экологии 
на 20–30 % ежегодно с 2009 года.
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ССТ: Какие еще особенно-
сти у договоров экологиче-
ского страхования?

Ю. М.: Важно понимать, 
что таким договором не 
покрываются штрафы, на-
ложенные на предприятие. 
Цель штрафа — наказать 
виновника. А если выплата 
штрафа переносится с пред-
приятия на страховщика, то 
цель нивелируется. 

ССТ: В случае нанесения 
вреда здоровью нужно ли 
для получения выплаты 
решение суда о признании 
человека пострадавшим?

Ю. М.: Нет, решение суда 
не обязательно. Если тре-
бование обосновано, и нет 
исключения из страховой 

Законодательством 
предусмотрены штрафы 
за превышение лимитов 
предельно допустимой 
концентрации (ПДК) 

вредных веществ в 
воздухе. Убытки застра-
хованного предприятия 
от выплаты штрафа 

договором  
НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ.

В результате превыше-
ния ПДК в воздухе человек 
почувствовал себя плохо и 
обратился за медицинской 

помощью. Заплатив за 
свое лечение, он предъявил 
нарушившему нормы пред-

приятию претензию.  
Компенсация ущерба здо-
ровью третьих лиц в ре-

зультате выброса вредных 
веществ договором эколо-

гического страхования  
ПОКРЫВАЕТСЯ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА  
НА РУДНИКЕ КОМПАНИИ SAMARCO 
(БРАЗИЛИЯ)

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: 
Рудник горнодобывающей компании Samarco — совместного 
предприятия австралийской BHP и бразильской Vale (один 
из крупнейших экспортеров железорудных окатышей). По 
технологии, жидкие отходы добычи и переработки железной 
руды складируются в открытых карьерах, которые называ-
ются шламохранилищами. Шламохранилище Fundao было 
возведено в 2008–2013 годах.

ПРИЧИНА ПРОИСШЕСТВИЯ: 
В 2014 году в связи с увеличением добычи железной руды 
количество шлама резко возросло. Высоту плотины шла-
мохранилища стали быстро увеличивать. Однако 5 ноября 
2015 года плотину высотой с 30-этажный дом прорвало:  
в долину хлынула масса объемом 50 млн куб. м.

ПОСЛЕДСТВИЯ:
•  Полностью смыло деревню Бенто-Родригес. Поскольку все дороги в 

долине были затоплены, спасать людей можно было только с воздуха.
• Вред жизни и здоровью: погибло 19 человек.
•  Ущерб имуществу третьих лиц: около 800 человек были эвакуированы, 

им должно быть предоставлено жилье, компенсированы иные расходы 
на еду, одежду и т. д.

•  Косвенные убытки: около 250 тыс. человек были надолго лишены 
питьевой воды, которая поставлялась из реки Риу-Доси.

•  Экологический вред: зараженная вода, содержащая ртуть, мышьяк, 
хром и марганец, преодолела 500 км и через 17 дней достигла океана. 

•  Ущерб биоразнообразию: в районе устья реки Риу-Доси обитают ред-
кие виды китов, дельфинов, черепах. По мнению экологов, некоторые 
исчезающие виды теперь уже окончательно вымерли.

УЩЕРБ КОМПАНИИ:
•  Samarco сразу выплатила штраф в размере 66 млн долларов США. 
•  В январе 2016 года компания договорилась с властями о выплате  

4,8 млрд долларов США за вред окружающей среде, однако в мае суд  
отменил это соглашение, и теперь требования составляют около  
40 млрд — сумма, соразмерная убыткам компании BP в результате 
трагедии в Мексиканском заливе.

•  Стоимость акций: после новостей о новой сумме требований стоимость 
акций BHP упала на 9,5 %.

•  Расходы на расчистку: Samarco установила на воде специальные 
защитные барьеры, по аналогии с используемыми при разливе нефти. 
Однако проблема в том, что эта грязь содержит железную руду и бетон, 
поэтому после высыхания превратится в твердую породу.

•  Перерыв в производстве: власти запретили работу близлежащих руд-
ников и шламохранилищ из-за опасений дальнейших прорывов, работа 
будет возобновлена после выяснения причин трагедии.

ХАЛАТНОСТЬ КОМПАНИИ:
•  В 2014 году один из лучших инженеров в сфере строительства шла-

мохранилищ, работавший на Samarco  в 2008–2013 годах, издал инже-
нерный отчет, в котором указывал на возможность прорыва плотины 
по причине многочисленных трещин.

•  Компания не разработала планы по эвакуации близлежащих деревень: 
в день трагедии они пытались звонить по телефону.
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защиты в рамках полиса, то 
страховая компания при-
знает событие страховым 
случаем с последующей 
выплатой страхового возме-
щения. 

ССТ: Насколько актуально 
и востребовано экологиче-
ское страхование в условиях 
России?

Ю. М.: Статья 18 Федераль-
ного закона «Об охране окру-
жающей среды» предусматри-
вает наличие экологического 
страхования. Но, на самом 
деле, в настоящее время она 
носит декларативный харак-
тер. Комплексным экологиче-

ским страхованием как видом 
страхования из российских 
страховщиков занимаются 
единицы. И эти компании не 

предоставляют столь широ-
кого покрытия, как AIG: мы 
являемся пионером на рынке 
экологического страхования 
как в России, так и в мире. 

ССТ: Почему так — нет 
рисков или все объекты за-
щищены через другие виды 
страхования?

Ю. М.: Главный вопрос —  
правоприменение. За рубе-
жом, в частности в Европе, 
действует Директива об 
экологической ответствен-

Вопросы, которые необходимо решить:
 1.  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» содержит 
определенные коллизии, связанные с методикой 
расчета возмещения экологического ущерба. 
Ст. 77 говорит о том, что расчет экологического 
ущерба производится на основании плана 
рекультивации, разработанного на предприятии. 
А согласно ст. 78 расчеты экологического ущерба 
производятся на основании рекомендаций 
и методик, разработанных правительством 
Российской Федерации. Требуется принять 
изменения в закон. 

2.  Предприниматели не проинформированы о 
наличии страховых продуктов на рынке, халатно 
относятся к ответственности за экологические 
риски, привыкли решать вопросы «по понятиям», 
а не в правовом поле — порочная практика из 
1990-х. 

3.  Одна из серьезных причин отказа от 
экологического страхования — стремление 
максимально сократить расходы.  
В высокорисковых индустриях — химия, 
нефтехимия, горнодобывающие предприятия 
и т. п. — страховые премии могут оказаться 
существенными. Необходимо внести изменения в 
налоговое законодательство, чтобы страхователи 
платили страховую премию не из своей прибыли: 
сейчас это возможно только по обязательным 
видам страхования.

Учитывая сложный и длительный 
характер урегулирования экологических 
убытков, клиенты все больше ценят 
доступ к службам специалистов в сфере 
минимизации и аварийной ликвидации 
последствий экологических катастроф.

2014 год, ущерб от аварий 
по некоторым отраслям

Угольная промышленность —  
7 аварий на подземных работах 
и 1 авария на открытых горных 
работах. 681 млн рублей — об-
щий ущерб.
Нефтегазодобывающая про-
мышленность — 18 аварий. 
1 434,1 млн рублей — общий 
ущерб.
Нефтехимическая и нефтега-
зоперерабатывающая про-
мышленность — 19 аварий.
2 018 млн рублей — общий 
ущерб.
Магистральный трубопровод-
ный транспорт — 8 аварий. 
96,5 млн рублей — экономичес-
кий ущерб от аварий, из них:
• 66,4 млн рублей — прямые 
потери от аварий
• 27,95 млн рублей — затраты 
на локализацию и ликвидацию 
последствий аварий 
• 1,7 млн рублей — экологичес-
кий ущерб 
• 453,4 тыс. рублей — ущерб, 
нанесенный третьим лицам 
По данным Ростехнадзора
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ности: если виновник 
загрязнения не возмеща-
ет ущерб, компетентные 
органы вправе выехать на 
место ущерба, произвести 
расчистку территории и 
выставить счет виновнику. 
При этом в него включают 
не только свои услуги, но и 
компенсацию возможного 
ущерба. Понятно, что когда 
есть такой административ-
ный рычаг, никто из соб-
ственников предприятий не 
хочет иметь с ним дело. 

Если в западных странах 
основанием для приобре-
тения страхового полиса 
является угроза стать 

ответчиком в суде и выпла-
ты миллионных судебных 
издержек, то в странах 
Центральной, Восточной 
Европы, развивающих-
ся рынках — это, скорее, 
желание управлять риском 
ликвидности на случай 
больших убытков и необхо-
димость страховать расходы 
на расчистку производ-
ственной территории.

ССТ: Комплексное эколо-
гическое страхование — это 
всегда одинаковый «набор»?

Ю. М.: Как правило, 
комплексное экологическое 
страхование представле-

но перечнем покрытий, 
которые страхователь может 
выбирать по своим нуждам. 
Можно выбрать одно покры-
тие, а можно несколько.  
Для кого-то, например, нуж-
но защитить себя от возмож-
ных рисков исторического 
загрязнения или накопленно-
го экологического ущерба, а 
кому-то актуальнее покрытие 
ущерба окружающей среде 
при транспортировке груза  
и пр. Все зависит от характе-
ра хозяйственной деятельно-
сти, ее масштабов и возмож-
ных рисков для окружающей 
среды.

Комплексное страхование экологических рисков

Знаете ли Вы, что полис страхования гражданской 
ответственности не покрывает ущерб экологии, расходы  
на расчистку территории от загрязнения, риски 
исторического загрязнения окружающей природной среды  
и перерыв в производстве третьих лиц и страхователя  
в результате загрязнения?
Насколько эффективны выработанные Вами меры по 
минимизации и ликвидации экологического ущерба?
Понимаете ли Вы риск ущерба деловой репутации Вашей 
компании в результате экологической аварии?

Полис AIG обеспечит не только комплексную защиту  
при экологическом инциденте, но и предоставит доступ  
к специалистам службы реагирования PIER Europe  
для выработки ответных мер.

 www.aig.ru  
 reception.moscow@aig.com
 www.facebook.com/aig.russia  
 www.twitter.com/aig_russia 

(495) 935 8950, (812) 449 4761
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Учитываете ли Вы 
экологические риски, 
связанные с эксплуатацией 
Вашего предприятия?
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