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  ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) застрахует на 2016 г. спутники связи
«Экспресс-АМ33», «Экспресс-АМ44», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2»,
«Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». Совокупная
максимальная страховая премия, которая может быть выплачена по контракту за
страхование всех спутников, составляет 400 млн руб. Общая страховая сумма на
космические аппараты – 32,9 млрд руб.

  

Как следует из материалов на портале госзакупок, ГПКС объявило о проведении
соответствующего открытого конкурса. Предприятие принимает предложения
страховщиков до 4 декабря, а рассматривает их до 8 декабря. ГПКС страхует спутники
от рисков частичной и полной гибели во время их эксплуатации на орбите.

  

Данный договор страхования спутниковой группировки будет заключен на год. Период
страхования для спутников «Экспресс-АМ33», «Экспресс-АМ44», «Экспресс-АТ1»,
«Экспресс-АТ2, «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» начинается с 31 декабря 2015 г. и
длится год. Страхование «Экспресса-АМ7» и «Экспресса-АМ8» начнется спустя 12
месяцев с момента их запуска (после окончания срока страхования по действующим
полисам запуска и орбитальной эксплуатации). Напомним, «Экспресс-АМ7» был запущен
19 марта 2015 г., а «Экспресс-АМ8» – 14 сентября 2015 г.

  

Согласно документации к закупке, начальная цена заявки в 400 млн руб. – это также
совокупная максимальная страховая премия, которая может быть выплачена по
контракту за страхование всех спутников.

  

Страховая сумма для «Экспресса-АМ7» составит 7,8 млрд руб., для «Экспресса-АМ5» –
7,07 млрд руб., для «Экспресса-АМ6» – 5,99 млрд руб., для «Экспресса-АМ8» – 5,56 млрд
руб., для «Экспресса-АТ1» – 2,94 млрд руб., для «Экспресса-АТ2» – 2,45 млрд руб., а для
«Экспресса-АМ44» – 692 млн руб., для «Экспресса-АМ33» – 446 млн руб. Общая
страховая сумма для всех спутников составляет 32,9 млрд руб.

  

В 2014 г. ГПКС проводило конкурс на страхование эксплуатации на орбите семи
спутников, тогда начальная цена заявки равнялась 400 млн руб. Общая страховая сумма
тогда составляла около 21 млрд руб.
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Крупные игроки рынка страхования космических рисков в России заинтересованы
участвовать в нынешнем конкурсе. «Безусловно, мы рассматриваем возможность
участия в данном конкурсе», – сообщил репортеру ComNews представитель
пресс-службы страховой группы «СОГАЗ». Пресс-служба ОАО «АльфаСтрахование»
ответила, что компания планирует участие в этом тендере. Представитель ОСАО
«Ингосстрах» отметил, что не комментирует планы компании.

  

Напомним, в 2015 г. страховщиками спутников «Экспресс-АМ3», «Экспресс-АМ33»,
«Экспресс-АМ44», «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2»
по итогам открытого конкурса стали «Ингосстрах» и СОГАЗ. Причем
страховщиком-координатором является «Ингосстрах», с долей ответственности 70% от
страховой суммы, а состраховщиком – СОГАЗ, с долей 30% от страховой суммы. Они
застраховали космические аппараты до 31 декабря 2015 г.

  

Запуск и эксплуатация спутников «Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8» в 2015 г.
застрахованы в компании «Ингосстрах» совместно с ООО «Страховой центр «Спутник»
– они тоже выступили на условиях сострахования. Страховая сумма по полису
«Экспресса-АМ8» составляет 5,6 млрд руб., по полису «Экспресса-АМ7» – 7,8 млрд руб.
Эти спутники застрахованы на период запуска и эксплуатации на орбите в течение 1
года.

  

В сентябре об открытом конкурсе на страхование спутников «Ямал-202», «Ямал-300К»,
«Ямал-402» и «Ямал-401» объявил и другой спутниковый оператор – ОАО «Газпром
космические системы». Начальная цена контракта составила около 10 млн евро (718 млн
руб.). Максимальная страховая сумма для «Ямала-202» составит 2,5 млн евро (179,5 млн
руб.), для «Ямала-300К» – 158 млн евро (11,3 млрд руб.), для «Ямала-402» – 271 млн евро
(19,5 млрд руб.), а для «Ямала-401» – 251 млн евро (18 млрд руб.).
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