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  «Ингосстрах» почти спустя два года после подтопления Загорской ГАЭС-2 «Русгидро»
признал случай страховым, сообщил «Ведомостям» директор департамента
урегулирования убытков корпоративного бизнеса «Ингосстраха» Сергей Чумаков. По его
словам, «компания подтвердила свои обязательства по выплате возмещения по данному
случаю».

  

Но до конца договориться о сумме компенсации сторонам не удалось.

  

АО «Загорская ГАЭС-2» и АО «ЭСКО ЕЭС» подали судебный иск «Ингосстраху» на
сумму 106 млн руб., следует из картотеки арбитражного суда. Чумаков подтвердил
получение иска от «Русгидро». «106 млн руб. – сумма разногласий по размеру
компенсации урегулирования события», – уточнил представитель «Русгидро».

  

«Исследования экспертов позволили в целом достаточно точно определить сумму
ущерба, но по некоторым позициям мнения экспертов расходятся, что, собственно, и
послужило причиной исковых требований», – пояснил он, не раскрывая подробностей.
По его словам, сейчас «стороны уточняют совместно размер траншей страхового
возмещения».

  

Общую сумму выплаты «Ингосстраха» по этому случаю «Русгидро» не раскрывает. Ранее
«Русгидро» не исключало, что возмещение может достигать максимальной страховой
суммы. «Ингосстрах» два года назад зарезервировал под этот случай 9 млрд руб.,
указывал тогда его экс-гендиректор Александр Григорьев.

  

Примерно во столько первоначально эксперты оценивали сумму предполагаемой
выплаты страховщика по подтоплению. Но позже сумма уменьшалась, указывали два
топ-менеджера страховщиков, знакомых с ходом урегулирования события. Резервы
«Ингосстраха» также уменьшались, подтверждает Чумаков, но не раскрывает сумму
предстоящей выплаты.

  

Подтопление произошло в сентябре 2013 г.: под зданием строящейся ГАЭС размыло
грунт – машинный зал просел правой частью на 1,2 м, а левая часть поднялась на 22 см,
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плиты разошлись, здание и часть котлована ГАЭС затопило. Строительно-монтажные
риски (СМР) станции страховали «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», имущество и
оборудование – «СОГАЗ». Все, кроме «Ингосстраха», давно признали случай страховым
и произвели первые выплаты.

  

Признание случая страховым «Ингосстрахом» могло затягиваться в том числе из-за
спора «Ингосстраха» с Munich Re и «Русгидро», рассказывали «Ведомостям»
топ-менеджеры страховщиков, знакомые с ходом урегулирования убытка, человек,
знающий это от сотрудника Munich Re, и источник, близкий к «Русгидро». Munich Re
перестраховывала большую часть рисков СМР «Ингосстраха». Они разошлись в
прочтении условий договора, указывали они. Представитель «Ингосстраха» это
отрицал.

  

«Мы не сомневаемся, что «Ингосстрах» получит возмещение от перестраховщиков по
этому случаю в полном объеме, полагающемся по договорам», – указал сегодня Чумаков.
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