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страхование

Станок под защитой

Лишь 15% промышленных компаний страхуют свое имущество в Санкт-Петербурге
промышленность

Как отмечают страховые
компании, в сегменте страхования имущества промышленных компаний наметилась
тенденция восстановления
рынка. «Количество договоров
страхования корпоративного
имущества производственных предприятий неуклонно
растет, — говорит Наталья
Ушакова, заместитель директора по корпоративным
продажам Северо-Западной
дирекции РОСНО. — Это
связано, во-первых, с требованиями банков, поскольку для
получения крупных кредитов
на развитие бизнеса требуется
надежная защита всех рисков,
которая может быть обеспечена страхованием. Во-вторых, с
развитием культуры страхования в корпоративном секторе: страхование все больше
воспринимают как надежный и эффективный способ
снизить нагрузку на свой
бюджет в случае непредвиденных расходов», — говорит
Наталья Ушакова. «Тенденция
к увеличению числа таких
страхований есть, потому как
после кризиса у предприятий
начинают появляться деньги на то, чтобы страховать
не только то, что обязывает
банк», — соглашается с ней Евгения Сотникова, менеджеркуратор филиала ОСАО «РЕСОгарантия» в Санкт-Петербурге.

Требование банка
По словам начальника отдела
страхования имущества и ответственности ОАО «ГСК «Югория» Елены Поляниной, более
половины годовой страховой
премии, собранной ОАО «ГСК
«Югория» по имуществу юридических лиц, приходится на
долю производственных компаний — а это сотни миллионов рублей в год. «Число таких
договоров страхования растет
вместе с ростом производства
в России, — констатирует
она. — В основном производственные компании страхуют
имущество, переданное в
залог банкам под получение
заемных средств для развития бизнеса, — это актуально
для всех видов производства.
Застрахованными объектами
могут выступать как здания и
земельные участки, так и производственное оборудование,
товары на складе».
Госпожа Сотникова поясняет — на страхование залогового имущества приходится
основная масса заключенных
договоров. «Причина этого
очевидна: необходимость
предприятий в деньгах
толкает их на кредитование,

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ

Страховые компании, работающие с промышленными
предприятиями региона в
части страхования имущества и средств производства,
отмечают неуклонный рост
числа сделок. Это вызвано не
только восстановлением промышленного производства и
требованиями банков относительно залогового имущества,
но и развитием культуры
страхования. Всего, по оценкам страховщиков, в СанктПетербурге не более 15% от
общего количества промышленных компаний страхуют
свое имущество.

Тенденция к росту объемов страхования производственного оборудования есть, потому что после кризиса у предприятий начинают появляться
средства на то, чтобы страховать не только то, что обязывает банк

а банки, в свою очередь, обязывают страховать и оборудование, и станки, и что бывает
чаще — уже готовую продукцию на складе», — рассказывает она. «ОАО Ижорские за”
воды“ страхует оборудование,
которое является обеспечением (залогом) под полученные
банковские кредиты, — говорит заместитель генерального
директора по финансам и экономике Ижорских заводов“
”
Денис Шубаров. — Страхуются
также крупные перевозки.
Наш основной партнер — СК
СОГАЗ“. Объем страхования
”
в 2009 году составил 12,4 млн
рублей (включая ДМС)», — говорит Денис Шубаров.

Международный
стандарт
По мнению Натальи Ушаковой, принятие решения
о страховании зависит от
многих факторов, в частности
от внутренней политики компании по риск-менеджменту,
однако в большинстве случаев
от потребности предприятия
в совершении кредитных или
лизинговых сделок. «Безусловно, чаще свое имущество
страхуют производственные
компании, придерживающиеся международных стандартов ведения бизнеса, в том
числе — компании, имеющие
иностранных акционеров»,
— отмечает она. По ее оценке,
сегодня в целом по рынку
Санкт-Петербурга около 15%
производственных предприятий страхуют свое имущество.
Все производственное
оборудование, недвижимость «Силовых машин»
страхует компания «СОГАЗ».
«Для компании с мировым
именем, имеющей много ответственных международных
контрактов, такая практика
— страхование всех своих
производственных мощно-

стей в страховой компании,
обладающей высокими
международными рейтингами, — вполне естественна,
— говорит директор СанктПетербургского филиала ОАО
„СОГАЗ“ Эдуард Яблоков. —
„СОГАЗ“ страхует „Силовые
машины“ первый год».
«Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) заключил договор комплексного
страхования с максимальным
покрытием рисков, что соответствует требованиям кредиторов. Компания страхует все
производственные мощности,
оборудование, здания на территории завода. Страхуется
также ответственность перед
третьими лицами. Страховая
сумма ежегодно растет, так
как растет страховая стоимость в процессе строительства завода и производственных мощностей», — рассказал
Олег Меньшиков, исполнительный директор ЗАО «ТВСЗ».
По его словам, для тяжелого
машиностроения страхование
средств производства востребованная услуга, так как
в этой отрасли используется
достаточно дорогостоящее
оборудование. Тихвинским
вагоностроительным заводом
заключены договоры на поставку оборудования (такого,
как роботизированные автоматические линии) с ведущими производителями Европы,
США, Японии.
Александр Борискин,
финансовый директор UPM в
России, говорит, что для UPM
в России страхование определяется глобальной политикой
корпорации. «Мы страхуем
товарные запасы, здания и
сооружения, производственное оборудование (от пожара,
наводнения, прочих катаклизмов, рисков перерыва в работе, вызванного указанным),
а также автомобили — каско,

ОСАГО», — говорит Александр
Борискин. Он, как и все опрошенные страховые компании
и промышленные предприятия, не стал раскрывать сумму
страхования за год, однако
пояснил, что сумма определяется исходя из того, что если
что-то случится, компания
должна иметь возможность
купить или построить новое
оборудование на страховую
выплату.
Начальник отдела страхования имущества юридических лиц Северо-Западного
филиала страховой группы
«Уралсиб» Ирина Филиппова
говорит, что в Петербурге
на сегодняшний день застрахованы практически все
естественные монополии,
предприятия топливноэнергетической отрасли. «Как
правило, в таких компаниях
созданы специальные службы
риск-менеджмента, которые
анализируют все возможные
риски. Полученную информацию они предоставляют
своему руководству, которое
принимает решение защитить свое предприятие от
возможных неприятностей,
— говорит она. — Все крупные
операторы коммерческой
недвижимости страхуют свою
недвижимость. Также активно свое имущество страхуют
компании телекоммуникационного сектора. Чуть менее
развито страхование в машиностроении. А предприятия
малого и среднего бизнеса,
как правило, заключают договоры по страхованию своего
имущества в рамках требований банков и лизинговых
компаний».

Отраслевые риски
Госпожа Ушакова говорит,
что основными объектами
страхования имущества производственных компаний вы-

ступают здания, сооружения и
оборудование, используемое
на предприятии. В меньшей
степени страхуют товарные
запасы, материалы и продукцию, хранящуюся на предприятии. Причиной этого
в РОСНО (среди клиентов
РОСНО — строительные компании, компании пищевой
промышленности, ритейлеры, нефтеперерабатывающие
предприятия) считают то, что
клиенты не всегда считают
необходимым страховать
товар, так как у него высокая
оборачиваемость — запасы
меняются и долго не хранятся. «Тем не менее риск потери
имущества остается прежним.

Страховщики в этом случае
предлагают своим клиентам
программы страхования
среднемесячного остатка, что
позволяет оптимизировать
расходы на страхование», —
говорит госпожа Ушакова.
Менеджер по страхованию ОАО «Пивоваренная
компания Балтика“» Сергей
”
Караузов рассказал, что на
«Балтике» осуществляется
страхование здания, сооружения, оборудования, складских
запасов. «Страховая защита
обеспечивает покрытие
рисков терроризма, убытков
от перерыва в производстве
предприятия, а также поломок машин и оборудования,
— говорит господин Караузов.
— Страхование происходит по
восстановительной стоимости. Такой подход вызван
необходимостью защиты
имущества компании от возможных рисков, ведь в случае
наступления страхового случая и получения страхового
возмещения мы будем иметь
средства для восстановления
производства», — говорит он.
По его словам, для «Балтики»
защита от возможных рисков
особенно актуальна в условиях кризиса и трехкратного
повышения акциза с января
2010 года. «Сейчас Балтика“
”
активно работает над созданием интегрированной системы управления рисками. В
первую очередь, наши усилия
направлены на диверсификацию портфеля продуктов,
снижение издержек по всем
направлениям и повышение
эффективности», — говорит
Сергей Караузов.

Защита от огня
По словам госпожи Поляниной, страховые случаи с
имуществом производственных компаний случаются
не часто, но в большинстве
своем бывают очень крупными и исчисляются десятками миллионов рублей. «В
основном застрахованное

имущество может серьезно
пострадать от пожара. Однако
за такие убытки ГСК Югория“
”
отвечает совместно с крупнейшими перестраховочными
компаниями, поэтому они
не могут нанести страховой
компании большого ущерба».
Из крупных компаний, застрахованных «Югорией», можно
отметить группу компаний
«Талосто», СКП ОАО «АвтоВАЗ»,
ОАО «Невские берега», ЗАО
«Птицефабрика РОСКАР».
Евгения Сотникова отмечает — риск «пожар» является обязательным. «Так как
это страхование крупной
”
индустрии“ (по определению
РЕСО-гарантия“), где стра”
ховые суммы в основном
большие, то подход к каждому
клиенту индивидуален, страхователь может самостоятельно выбрать интересующее
его покрытие по имуществу.
Обязательным является только риск пожара. Что касается
цен, то есть определенные
тарифы, но они не жесткие.
Мы рассматриваем каждый
конкретный объект страхования, смотрим выбранные
клиентом риски и уже на
основании этого даем окончательный тариф».
Страхование предприятий
от пожаров было особенно
актуально этим летом, когда
пожары охватили не только
лесные массивы во многих
регионах России, но и некоторые объекты, в том числе и
промышленности. Впрочем,
крупнейшая выплата страховой компании в регионе за
очень долгое время произошла в результате пожара,
произошедшего в ноябре 2009
года в Ленинградской области. «„РЕСО-гарантия“ произвела рекордную выплату
в связи с пожаром на Сясьском целлюлозно-бумажном
комбинате в Ленинградской
области, — сообщили в
компании. — Выплата составила 307,65 млн рублей».
Пожар произошел 12 ноября

2009 года в одном из производственных помещений
цеха санитарно-бытовых
бумаг (комбинат производит сульфитную целлюлозу в
количестве около 120 тыс. т в
год и является крупнейшим
в России производителем
санитарно-гигиенических
бумаг под торговой маркой
«Ь»)». По данным управления
МЧС Ленинградской области,
в общей сложности выгорело
около 10 тыс. кв. м склада и
обрушилось около 5,5 тыс.
кв. м кровли. В результате
пожара пострадали здания и
дорогостоящее оборудование,
а также готовая продукция,
находившаяся в одном из помещений.
Госпожа Филиппова говорит, что пожары являются
основной причиной так называемых катастрофических
убытков, где сумма весьма
высока. «По результатам
первого полугодия 2010 года
доля страхования имущества
от огня и других опасностей
в общем объеме прямого
рискового страхования в
Санкт-Петербурге составила
11,4 процента, что на 10 процентов меньше по сравнению
с аналогичным периодом
2009 года, — говорит она. —
Причинами этого являются
сокращение страхования залогов в результате сокращения
объема кредитования банками, сокращение объемов
гражданского строительства,
падение спроса на производимую продукцию, соответствующее ухудшение финансового
состояния и/или банкротство
ряда крупных и средних предприятий Санкт-Петербурга.
Но в связи с развитием
инфраструктурных проектов
и преодолением последствий
кризисных явлений мы ожидаем существенного оживления страхового рынка и поступательного развития этого
вида страхования», — говорит
Ирина Филиппова.
И Р ИН А БЫ Ч ИН А

