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«МРСК Центра и Приволжья» застраховала в СОГАЗе имущество на 125,9 млрд руб. от
терактов, диверсий и поломок, а в «АльфаСтраховании» – гражданскую ответственность
владельца опасных объектов на 1,4 млрд руб.

  

  

Совет директоров «МРСК Центра и Приволжья» утвердил СОГАЗ и
«АльфаСтрахование» в качестве страховщиков, говорится на сайте энергокомпании.
СОГАЗ и «АльфаСтрахование» выиграли открытые конкурсы «МРСК Центра и
Приволжья» в конце декабря прошлого года. СОГАЗ получил право застраховать
имущество энергокомпании на 125,9 млрд руб., предложив цену контракта в 332,3 млн
руб. Страховым случаем считается повреждение, уничтожение или утрата
застрахованного имущества в результате террористического акта, диверсии и поломки
машин и оборудования. Срок договора – с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2014 г.
включительно. Помимо СОГАЗа в конкурсе участвовали «АльфаСтрахование» и
«Росгосстрах». «Величина страховой выплаты по договору страхования имущества –
самая крупная страховая сумма за последние три года: у нас за последние годы выросла
общая стоимость имущества компании», – сообщили в пресс-службе «МРСК Центра и
Приволжья».

  

«АльфаСтрахование» застраховало гражданскую ответственность «МРСК Центра и
Приволжья» на владение опасными объектами на 1,4 млрд руб., страховая премия по
договору составит 2,9 млн руб. Также в конкурсе участвовал «Энергогарант». В прошлом
году энергокомпания сотрудничала с теми же страховщиками, рассказали в
пресс-службе «МРСК Центра и Приволжья».

  

За 2011 г. «АльфаСтрахование» заключило договоры обязательного страхования
ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) с более
чем сотней компаний, объем страхового покрытия – около 100 млрд руб., рассказала
директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности
«АльфаСтрахования» Зинаида Кузьмина. «Пока руководители крупных предприятий не
слишком доверяют российской страховой системе: лишь 8–10% недвижимого имущества
юридических лиц в России застраховано от огневых и иных рисков, – говорит менеджер
российской страховой компании. – Отношение к страхованию ОПО у бизнеса еще более
противоречивое из-за довольно существенных страховых сумм».
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«Тем не менее страхование для промышленности – вещь неизбежная, – говорит
региональный управляющий ФГ БКС Сергей Данилов, – этот вид страхования
обязателен с 1 января 2012 г. До 1 апреля 2012 г. опасные предприятия не будут
штрафоваться за отсутствие полисов ОПО, а после штрафы будут достигать 500000
руб.».

  

В ожидании роста

  

25 млрд руб. составит объем отечественного рынка страхования ОПО в ближайшие
несколько лет, по прогнозам регионального управляющего ФГ БКС Сергея Данилова.
Эксперт уверен, что в ближайшие годы объем рынка вырастет в 10 раз. Размер
страховых выплат по ОПО составит: за смерть потерпевшего – 2,25 млн руб., за вред
здоровью – до 2 млн руб., имущества физлица – не более 360000 руб., имущества
юрлица – 500000 руб.

    

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – электроэнергетическая компания. Основные
акционеры: ОАО «Холдинг МРСК» (50,4%), Jamica Limited (16,82%), Energosouz Holdings
Limited (5,4%). Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев 2011 г.): выручка – 47,4 млрд
руб., чистая прибыль – 3,2 млрд руб.
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