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Страховая защита
Компания «Ингосстрах» призвала российских
производителей перенять западную практику страхования
Анастасия Громова
нанесение вреда третьим лицам и окружающей среде,
потери квалифицированного персонала.
Страхование рисков при реализации
инвестиционных проектов позволяет
«передать» последствия риска страховой
компании.

Виды страхования

Владимир Черников

Ф

инансовые инструменты
для успешной реализации
инвестиционных проектов
на химических и нефтехимических предприятиях
стали темой доклада на II Международном форуме «Большая химия» Владимира
Черникова, директора департамента корпоративного бизнеса страховой компании «Ингосстрах». Компания уже имеет
опыт страхования крупных инвестиционных проектов.

Принять или передать?
Страхование является одним из основных
финансовых инструментов компенсации
расходов участников инвестиционного
проекта на устранение последствий от
рисков. Государство не всегда может гарантировать точного и неуклонного обеспечения интересов инвесторов на рынке.
Особенно это актуально в случае политической нестабильности. Кроме политических рисков существуют рыночные,
проектные, валютные, финансовые.
Риски, возникающие при реализации
инвестиционных проектов, в отношении
которых наиболее часто применяется
страхование:
утрата или повреждение объекта
строительства (СМР),
утрата или повреждение имущества
(имущественный риск),
потери в связи с перерывами в производственной деятельности,
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На различных этапах реализации инвестиционного проекта применяются
разные виды страхования тех или иных
участников проекта — инвестор, заказчик, подрядчик и др.
Так, страхование строительно-монтажных рисков проводится с целью обеспечения наиболее широкой и комплексной
страховой защитой имущественных интересов основных участников строительного процесса — прежде всего подрядчика
(генерального подрядчика). При этом

вом в строительстве. В данном случае
страхуются перерывы в строительстве,
вызванные событиями, повлекшими
материальный ущерб объекта строительства.
На этапе промышленной эксплуатации основным инструментом компенсации возможных потерь от внешних
воздействий является страхование
имущества. Страхование имущества
обеспечивает компенсацию возможных
потерь основных фондов предприятия,
запасов материалов и готовой продукции. Дополнительно по соглашению
сторон может предоставляться покрытие внутренних поломок оборудования
и страхование убытков, вызванных перерывом в хозяйственной деятельности.
Последнее позволяет компенсировать
переменные и постоянные затраты
предприятия, такие как затраты на обслуживание кредиторской задолженности, затраты на фонд оплаты труда,

Российское бизнес-сообщество стремится
сэкономить на страховании: бюджет на страхование
формируется по остаточному принципу.
объектами страхования являются объекты строительно-монтажных и иных работ,
предусмотренных договорами подряда;
средства производства, существующие
объекты недвижимости, вовлеченные
в строительство; различные расходы
в связи со строительством, несение которых вызвано необходимостью ликвидацией последствий страховых случаев.
Страхование убытков от задержки с вводом в эксплуатацию объектов
строительства призвано защитить финансовые интересы, как застройщика — будущего владельца строящегося
объекта, так и инвесторов. Страхование
заключается заказчиком-застройщиком
в свою пользу в рамках единого договора строительно-монтажного страхования и страхования убытков от задержки с вводом в эксплуатацию. Объекты
страхования — имущественные интересы страхователя, связанные с риском
несения убытков в виде неполучения
ожидаемой валовой прибыли и несения
текущих эксплуатационных расходов
от предпринимательской деятельности
вследствие несоблюдения срока (задержки) сдачи в эксплуатацию объекта строительства, вызванного переры-

налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды и недополученную
прибыль.

Разные подходы
В российской практике бизнес часто
настороженно относится к страхованию, и решения по страхованию принимаются в основном для закрытия
текущих потребностей. Российское бизнес-сообщество стремится сэкономить
на страховании: бюджет на страхование
формируется по остаточному принципу.
В международной практике, напротив,
бизнес имеет сложившуюся страховую
инфраструктуру, и решения по страхованию принимаются исходя из опыта,
рекомендаций и управления рисками.
Любой предприниматель стремится защитить свой бизнес от потерь в полном
объеме. Расходы на страхование закладываются, как правило, с момента начала обсуждения проекта.
Если существует цивилизованный,
хорошо работающий в экономически
развитых странах механизм защиты интересов всех сторон, то может быть, стоит внедрить его и в России?
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Рис. 1. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов
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Рис. 2. Участники реализации инвестиционного проекта на стадии строительства
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Рис. 3. Страхование на различных этапах реализации инвестиционного проекта
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