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  ОАО «АльфаСтрахование» перечислило ОАО «Русгидро» 10 млн рублей по договору
страхования рисков «Русгидро», сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в страховой
компании.

  

Вице-президент компании «АльфаСтрахование» Андрей Голубев пояснил, что первое
перечисление ОАО «Русгидро» в размере 10 млн рублей было осуществлено «с учетом
важности Загорской ГАЭС-2 для энергосистемы Центральной части России».

  

«Официальное расследование причин чрезвычайной ситуации завершено,
продолжаются работы по стабилизации положения здания, разрабатывается проект
восстановления станции», – сказал представитель страховой компании.

  

«По завершении работ по осушению можно будет говорить об объеме, сроках и факте
возможной выплаты страхового возмещения. Окончательный размер стоимости работ по
ликвидации последствий и восстановлению станции будет определен после разработки
проектной документации», – заявил А.Голубев.

  

Как сообщалось ранее, СК «АльфаСтрахование» и ОСАО «Ингосстрах» страховали
строительно-монтажные риски Загорской ГАЭС-2, страховщиком имущества выступила
компания «СОГАЗ».

  

Генеральный директор компании «Ингосстрах» Александр Григорьев сообщил
журналистам на этой неделе, что независимые эксперты оценили потребность в
резервировании на выплаты по секции строительно-монтажных рисков порядка 10 млрд
рублей. При этом 9 млрд рублей было зарезервировано «Ингосстрахом».

  

Компания «СОГАЗ», застраховавшая имущественные риски Загорской ГАЭС-2, первой
заявила о готовности признать убыток в размере 2,6 млрд рублей в связи с полной
гибелью оборудования и повреждением иного имущества, поскольку для нее убыток
оказался очевидным.
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Максимальная сумма ущерба в связи с происшествием на станции, обнародованная
зампредом правления ОАО «Русгидро» Владимиром Пехтиным, составила, по
предварительным данным, от 9 млрд рублей до 11 млрд рублей. Примерно с такими
совокупными лимитами были заключены договоры страхования.

  

Представители страховых компаний, страховавших строительно-монтажные риски и
опрошенные агентством, сходятся во мнении: пока на Загорской ГАЭС-2 ведутся работы
по откачке воды и расчистке территории, невозможно сделать заключения о характере
события или признать его страховым.

  

В сентябре прошлого года под фундаментом строящейся Загорской ГАЭС-2 обрушился
грунт, часть станции была затоплена. Запуск первых гидроагрегатов станции
планировался на 2013 год, после аварии он был перенесен на 2015 год. В «Русгидро»
сообщили, что станция может быть полностью восстановлена и достроена.

  

Источник: Финмаркет , 24.03.14
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