Страховщики ожидают повторного конкурса на страхование стартового комплекса космодрома Во
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Страховые компании ждут повторного объявления конкурса на страхование одного из
стартовых комплексов космодрома Восточный, надеются на уточнение предложенных
заказчиком условий организации страхования, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ»
один из экспертов страхового рынка в области авиационных и космических рисков.

Как сообщалось ранее, госкорпорация «Роскосмос» в начале апреля объявила
несколько конкурсов: на страхование рисков первого запуска с космодрома Восточный,
страхование гражданской ответственности при первом запуске и на страхование одного
из стартовых комплексов космодрома.

Конкурс на страхование рисков первого запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с
космодрома Восточный выиграла компания «ВТБ Страхование». Страховая премия по
договору составила 132 млн рублей, страховая сумма – 1,84 млрд рублей.

Победителями в конкурсе на страхование гражданской ответственности при первом
запуске стали компании ООО «СЦ «Спутник», СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ» и ООО
«СК «ВТБ Страхование». Страховая сумма по данному договору составляет 3,6 млрд
рублей.

Конкурс на страхование стартового комплекса космодрома Восточный «от всех рисков»
не состоялся в связи с отсутствием претендентов, такая информация содержится в
материалах соответствующей закупки, размещенных на сайте госзакупок. По мнению
одного из экспертов страхового рынка в области авиационных и космических рисков,
«риск был недооценен, тарифы занижены». Страховой тариф, по его словам,
составляет 0,037% от стоимости стартового комплекса, размер максимальной премии,
предложенный организатором конкурса, составил 89 млн рублей. Стартовый комплекс
планировалось застраховать на 24,1 млрд рублей.

По словам источника, у страховщиков также не было достаточно времени для
проведения переговоров с перестраховщиками, и из-за нехватки времени не поступало
их оценки (перестраховщиков) адекватности предложенного тарифа. Кроме того, по его
словам, косвенным подтверждением спорных подходов к формированию тарифной
политики может служить тот факт, что один из лидеров космического страхования –
компания «СОГАЗ» – воздержался от участия в упомянутом конкурсе. При этом
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собеседник агентства добавил, что страховщики ждут повторного объявления закупки.

В конкурсе на страхование рисков первого запуска помимо СК «ВТБ Страхование»
участвовали также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование». Источник высказал
предположение, что другие участники конкурса осознанно проиграли, легко пропустив
вперед «ВТБ Страхование», в связи с тем, что опасались дополнительных рисков
«двойной премьеры»: после сдачи космодрома запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»
должен стать первым.

Как сообщалось ранее, первый запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома
«Восточный», намеченный на 27 апреля, из-за сработавшей автоматики был отменен за
1,5 минуты до старта, резервной датой пуска в Роскосмосе назвали 28 апреля. Ракета
должна вывести на орбиту три спутника: «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218. Также
сообщалось, что окончательная дата повторной попытки пуска с космодрома Восточный
пока не утверждена.

Вместе с тем руководитель центра космических рисков компании «ВТБ Страхование»
Павел Шутов, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-АФИ» об ожиданиях, связанных
с повторной попыткой запуска «Союза 2.1а», сообщил, что «ожидания хорошие». При
этом П.Шутов отказался комментировать ситуацию с достаточностью тарифов по
несостоявшемуся конкурсу на страхование стартового комплекса.

Источник: Финмаркет , 27.04.16
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