Промышленная безопасность ■  Страхование

Раз ОПО, два ОПО…
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Государственный реестр опасных
производственных объектов нельзя
механически проецировать
на правила обязательного
страхования гражданской
ответственности владельца ОПО.
В противном случае это разорит
производственные предприятия
малого и среднего бизнеса.

С

1 января 2012 года вступает в силу Федеральный закон № 225-ФЗ
от 27 июля 2010 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте». Он существенно меняет условия, на которых будет осуществляться страхование ответ-

ственности владельца опасного объекта. В новом законе расширен перечень
объектов для осуществления обязательного страхования. Согласно статье 5
ФЗ № 225-ФЗ к опасным объектам относятся опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в Государственном реестре опасных производственных объектов (ОПО), и гидротехнические сооружения, подлежащие
внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений (ГТС).
Предполагаемые базовые страховые
тарифы повышаются в несколько раз
(по отдельным видам ОПО – в несколько десятков раз). Например, объекты
металлургии – с 0,5 % до 2,06 %, объекты добычи угля – с 0,4 % до 4,94 %, ТЭЦ –
с 0,5 % до 4,05 % и т.д.
В соответствии с 225-ФЗ по каждому
ОПО должен составляться отдельный
договор страхования, а страховая сумма определяется сложением всех опасных производственных объектов, которыми владеет предприятие. Таким образом, страховые взносы и страховая
сумма увеличиваются в десятки и сотни раз! Безусловно, это существенно и
самым негативным образом может повлиять на финансовую устойчивость
промышленных предприятий, особенно производителей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса.
В проекте «Правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте» предпринята попытка приблизить страховую сумму к
вероятной сумме ущерба возможной
аварии. Ключевой пункт следующий:
«При наличии в составе предприятия

нескольких опасных объектов, эксплуатация которых осуществляется
одним владельцем опасных объектов,
страховая сумма может быть установлена в размере максимальной страховой суммы одного из опасных объектов, находящихся на одной производственной площадке или в одном цехе
предприятия в случае, если расстояние
между опасными объектами составляет менее 500 м».
В этом случае страхователь за свой
счет должен провести добровольное
декларирование промышленной безопасности комплекса опасных производственных объектов для расчета максимально возможного количества потерпевших с учетом возможного кумулятивного эффекта воздействия опасных
объектов в случае наступления аварии.
Страховщик вправе принять результаты проведенного декларирования для
установления страховой суммы по комплексу опасных объектов.
Если авария, не дай Бог, произойдет,
то она будет на одном ОПО. Даже в случае срабатывания «эффекта домино», источником аварии будет один опасный
производственный объект, а не несколько. Одновременная авария на всех ОПО
практически невероятна, поэтому при
страховании ответственности владельца опасного производственного объекта
нужен специальный подход – страхование по максимальной сумме, с определением только одного, наиболее опасного сценария развития вероятной аварии.
Если данное предложение будет принято Правительством РФ, это существенно
снизит бремя страхования для промышленных предприятий, особенно среднего и малого бизнеса.
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► разработка декларации
чрезвычайной ситуации,
промышленной безопасности;
возникшей в результате аварии
► оценка соответствия объектов
на опасном объекте;
защиты (продукции) требованиям ► оказание практической помощи
пожарной безопасности путем непо вопросам минимизации
зависимой оценки пожарного ристраховой суммы при организаска (аудит пожарной
ции обязательного страхования
безопасности);
ответственности владельцев,
► идентификация опасных
эксплуатирующих опасные
производственных объектов;
объекты;
► оценка готовности опасного
► разработка ПЛАС, ПЛРН,
объекта к предупреждению,
паспортов безопасности опасных
локализации и ликвидации
объектов.
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