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Уважаемый читатель!  
Вашему вниманию представляется Информационный Бюллетень Российского Антитеррористического Страхового 

Пула – единственное в России издание, посвященное вопросам страховой защиты от рисков терроризма, диверсии. 
Бюллетень будет распространяться бесплатно в электронном виде по подписке всем заинтересованным лицам и 
организациям.  
Десятилетний опыт успешного развития РАТСП делает пул одним из важнейших механизмов российского 

страхового рынка. На сегодняшний день пул объединяет действительных профессионалов, способных решать 
серьезные государственные задачи.  
Распространение нашего опыта, развитие диалога с экспертным сообществом и заинтересованными лицами мы 

планируем вести через наш новый проект – Информационный бюллетень РАТСП. Для нас крайне важна Ваша 
реакция на существующие в этом рынке события, факты, мнения и тенденции. Поэтому редакция будет рада Вашим 
замечаниям, предложениям и комментариям. 
Благодарим Вас за интерес к нашей деятельности. 
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ГЛАВНОЕ 

ППррееззииддееннтт  ММееддввееддеевв  ппооддппииссаалл  ззааккоонн  оо  ттрреехх  ууррооввнняяхх  ттееррррооррииссттииччеессккоойй  ууггррооззыы    

Президент России Дмитрий Медведев утвердил 
поправки в закон «О противодействии терроризму», 
сообщило во вторник, 3 мая агентство «NEWS.RU.com». 

Теперь российские спецслужбы и гражданская 
власть будут руководствоваться трехуровневой системой 
предупреждения о террористической угрозе. 

Как рассказал советник председателя 
Национального антитеррористического комитета Андрей 
Пржездомский, первый уровень, маркированный синим 
цветом, означает получение спецслужбами информации о 
намерении экстремистов произвести теракт. Второй уровень 
– «желтый» – вводится в случаях, если информация о 

готовящемся теракте подтвердилась, но время и место неизвестно. Красный цвет означает 
критический уровень опасности. Он будет применяться лишь, когда место и время теракта стали 
известны, или же инцидент уже произошел. 

Введение такой системы оповещения связано с необходимостью комплексного 
противодействия террористической угрозе. Ее необходимость стала очевидной после теракта в 
аэропорту Домодедово. Теперь, распространив данные об угрозе, правоохранительные органы 
смогут подключить к мерам по предотвращению все ветви власти и спецслужбы региона, 
оказавшегося под ударом террористов. 

При этом вводимая система предупреждения принципиально отличается от режимов 
«чрезвычайного положения»: она не предусматривает ограничения прав и возможностей граждан, 
касаясь только режима работы властных структур. 

Источник: http://www.trud.ru/article/03-05-2011/262457_medvedev_podpisal_zakon_o_trex_urovnjax_terroristicheskoj_ugrozy.html 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ГГооссддууммаа  ппрриинняяллаа  вв  ппееррввоомм  ччттееннииии  ззааккооннооппррооеекктт  оо  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ооббъъееккттаахх  ТТЭЭКК    

«Российская газета» 31 мая 2011 года сообщила, что Госдума приняла в первом чтении 
предложенный президентом Дмитрием Медведевым проект базового закона «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК)». Одновременно палата одобрила так 
называемый сопутствующий законопроект, корректирующий смежное законодательство, в 
частности, Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях. 

Документом фиксируются основные принципы в сфере обеспечения безопасности 
объектов ТЭК в РФ (за исключением объектов атомной энергетики) от противоправных действий 
(или бездействия), в том числе терактов. Вводится понятие «паспорт безопасности объекта ТЭК». 
Под ним подразумевается документ, «содержащий информацию об обеспечении 
антитеррористической защищенности объекта ТЭК, а также план мероприятий» по ее 
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обеспечению. Устанавливаются три категории объектов ТЭК с учетом их важности и в зависимости 
от степени потенциальной опасности – объекты высокой, средней и низкой категорий опасности. 

При этом на собственников объектов высокой категории опасности возлагается 
обязанность страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
третьих лиц в результате аварии, возникшей в связи с терактом или диверсией. «О необходимости 
правового регулирования сферы обеспечения безопасности объектов ТЭК серьезно заговорили 
после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году», - заявил сегодня журналистам первый 
замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Пехтин. 

«С принятием закона появится комплексный механизм обеспечения устойчивого и 
безопасного функционирования объектов ТЭК», - надеется он. Среди важных новаций депутат 
отметил «введение персональной ответственности руководителей за организацию защиты 
объектов ТЭК, которая должна быть застрахована в обязательном порядке». «Эта мера появилась 
в связи со взрывом на Баксанской ГЭС в июле 2010 года», - пояснил он. 

Что касается УК РФ, то он дополняется новой статьей «Нарушение требований по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК». За это деяние, 
если оно повлечет по неосторожности смерть двух или более лиц, будет грозить до семи лет 
тюрьмы, а также лишение права занимать ряд должностей или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

Аналогичная статья появится и в КоАП. Так, за нарушение указанных требований, а также 
воспрепятствование их соблюдению, предусмотрен штраф для граждан в размере от трех до пяти 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 
шести месяцев до трех лет. Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК будут определяться правительством РФ. 

Между тем, как заявил сегодня журналистам первый зампред комитета Госдумы по 
промышленности Валерий Драганов, парламентское большинство «будет требовать также, чтобы 
повысилась и ответственность страховых компаний в случае наступления страхового случая». 
«Чтобы деньги выплачивались вовремя, чтобы институт страхования в целом был более 
надежным инструментом защиты граждан», - отметил он. 

http://www.rg.ru/2011/05/31/tek-anons.html 

Прямая речь 

 
 

Елена Веневцева, Председатель Исполнительного Комитета РАТСП 
Несомненно, радует, что в законопроектах  появляются  отдельные  статьи, 
посвященные  страхованию. Замечательно,  что в законопроекте, появилось  
определение понятийного аппарата – закреплены некоторые базовые 
понятия, такие, как «акт незаконного вмешательства», «объект топливно-
энергетического комплекса» и т.п.  Однако потребуется,  по-видимому,  
разработка дополнительных документов, регламентирующих страхование. В 
частности, возникает вопрос об отнесении затрат на страхование на 
себестоимость работ, услуг, т.к. указанный законопроект не относится к 
самостоятельным  законам об обязательном страховании. С моей точки 
зрения, наступило время активного участия страховщиков в разработке 
документов, регламентирующих страхование объектов ТЭК. 

ФАКТЫ 

РРооссссииййссккиийй  ААннттииттееррррооррииссттииччеессккиийй  ССттррааххооввоойй  ППуулл  ппооддввеелл  ииттооггии  ппееррввооггоо  ккввааррттааллаа  22001111  ггооддаа  

По итогам первого квартала 2011 года через Российский Антитеррористический Страховой 
Пул было перестраховано 112 договоров страхования/перестрахования. Отраслевая сегментация 
портфеля РАТСП в первом квартале выглядит следующим образом: 20% - машиностроительные 
предприятия, 19% - организации, занимающиеся финансовым посредничеством, 16% - объекты 
торговли, 12% - предприятия энергетики, 12% - организации, занимающиеся операциями с 
недвижимостью, 11% - гостиничный и ресторанный бизнес, 10% - прочие виды деятельности.  

30 марта прошло ежегодное плановое заседание Наблюдательного совета Российского 
Антитеррористического Страхового Пула (РАТСП) на котором был принят ряд важных решений, в 
том числе:  

- о расширении страхового покрытия, предоставляемого Пулом, и включение в него риска 
«диверсия». Таким образом, в настоящий момент РАТСП предоставляет покрытие по рискам 
«терроризм» и «диверсия» - соответственно статьи 205 и 281 Уголовного Кодекса РФ; 

- о снижении со второго квартала 2011 года тарифов по страхованию на 30%. Данное 
снижение тарифов было обусловлено накопленными за 10 лет опытом работы и статистикой;  

- о смене администратора Пула. Администратором Пула стала компания ООО 
«Индустриальный страховой брокер», выбранная на конкурсной основе. Полномочия предыдущего 
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администратора ООО «Страховой брокер НАРС» досрочно прекращены на основании заявления 
этой компании.  

Справка о РАТСП
Российский Антитеррористический Страховой Пул (РАТСП) – национальное объединение страховщиков, 

предоставляющих услуги в области страхования и перестрахования по рискам «терроризм, диверсия». Пул 
был организован в 2001 г. На 01 июня 2011 года участниками Пула являются 17 страховых и 

перестраховочных компаний, представляющего общую емкость более 1,2 млрд. (1 232 800 000) рублей. 
С 1 июля 2011 года в связи со вступлением шести новых членов (общее количество участников станет 23 

компании) ёмкость Пула возрастёт до 1,5 млрд. (1 457 800) рублей. 

РРооссссииййссккиийй  ААннттииттееррррооррииссттииччеессккиийй  ССттррааххооввоойй  ППуулл::  рроосстт  ёёммккооссттии  ии  ббииззннеессаа  

С 1 июля 2011 года ёмкость РАТСП увеличивается на 18% – с 1,233 млрд. рублей до почти 
1,458 млрд. рублей. Это произошло благодаря расширению числа участников пула за счет шести 
новых компаний: ими стали МАКС, Независимая страховая группа, СО «Помощь», «Гефест», 
«Транснефть», «Пари». 30 мая Наблюдательный совет РАТСП одобрил включение этих 
страховщиков в пул. Таким образом, общее число участников пула выросло до 23. Еще две 
компании, выражавшие интерес к вхождению в РАТСП – «Информстрах» и «РК-Гарант» – не были 
приняты, не набрав необходимого количества голосов. 

Как сообщил журналистам 3 июня председатель Наблюдательного совета РАТСП 
Александр Гульченко, в течение лета пул рассчитывает расширить число своих членов еще 
ориентировочно на 3-5 страховщиков. Рост интереса компаний к участию в пуле он связывает с 
изменением условий работы пула, на которые РАТСП пошел в конце марта. Тогда 
Наблюдательный совет РАТСП, проанализировав десятилетнюю статистику, принял решение 
снизить тарифы по страхованию на 30% и расширить покрытие на риск диверсии (в российском 
законодательстве понятие террористического акта и диверсии различаются, и нападения боевиков 
на стратегически важные объекты могут быть классифицированы именно как диверсия). В 
результате ставки РАТСП стали на 30-50% дешевле, чем аналогичное перестрахование от 
международных перестраховщиков. Кроме того, новая управляющая компания пула – ею в марте 
2011 года стал «Индустриальный страховой брокер» – перевела документооборот в РАТСП в 
электронную форму на базе специальной ИТ-платформы. 

По сравнению с аналогичным периодом 2010 г., показатели количества перестрахованных 
РАТСП договоров и премии за январь – май 2011 г. выросли на 50%, сообщил журналистам 
Александр Гульченко. 

Сегодня РАТСП ведет переговоры о возможном вхождении в пул с рядом крупных 
компаний, в частности, СГ СОГАЗ, «ВТБ Страхование», ЖАСО. В планах пула – увеличить в 
ближайшем будущем ёмкость до 60-70 млн. долл. Как пояснил Александр Гульченко, для 
полноценной защиты всех стратегически важных российских объектов от риска терроризма такая 
ёмкость не будет достаточной, поскольку в стране есть объекты – например, крупные ГЭС – для 
которых требуется покрытие в пределах 1 – 1,5 млрд. долл. Поэтому РАТСП намерен предложить 
правительству и Госдуме рассмотреть вопрос о создании в России системы госгарантий по 
страхованию рисков терроризма сверх ёмкости пула, по аналогии с системами, которые 
существуют в ряде других стран мира – США, Австрии, Франции и других.  

Альтернативой может быть обращение РАТСП к услугам международных пулов для 
перестрахования крупных рисков, выходящих за пределы собственной емкости, но первый путь 
предпочтительнее, уверен Александр Гульченко.  

Комментарий эксперта
Андрей Хохлов, генеральный директор ООО «Индустриальный 
страховой брокер» 
Предложенное нами IT-решение для взаиморасчетов между участниками 
РАТСП представляет собой программное обеспечение, работающее 
через web-интерфейс. Такой подход позволяет максимально оперативно 
подключать новых участников к системе без установки программы на 
компьютер: нужен лишь доступ в интернет. IT-система аккумулирует 
информацию обо всех договорах, заключенных в рамках РАТСП, 
позволяет формировать отчетные документы, используемые в пуле, а 
также подписывать данные документы с помощью электронных 
цифровых подписей, что не имеет аналогов среди программного 
обеспечения других российских страховых и перестраховочных пулов. 
Пользователями IT-системы (сотрудниками компаний – участников пула) 
риски заносятся через специальную форму ввода, которая 
автоматически рассчитывает тарифную ставку и содержит необходимую 
информацию о риске. Затем информация проверяется и подтверждается 
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администратором пула. Ввод договора в систему занимает считанные 
минуты, так что перестрахование рисков происходит максимально 
оперативно и просто. 
Защита информации для нас имеет самый высокий приоритет. В IT-
системе данные передаются через защищенный протокол HTTPS 
(Hypertext Transfer Protocol Secure), поддерживающий шифрование, что 
обеспечивает надежную защиту информации. Помимо этого, мы 
используем и другие механизмы защиты данных, в том числе контроль 
IP-адресов пользователей, резервное копирование информации и 
другие средства защиты информации и доступа к системе. 

СООБЩЕСТВО 

ВВ  ППееттееррббууррггее  ппрроошшллаа  ппееррввааяя  ккооннффееррееннцциияя  ""ББееззооппаассннооссттьь  ннаа  ттррааннссппооррттее""  

21-22 апреля 2011 года в Санкт-Петербурге в рамках проекта партии «Единая Россия» 
«Санкт-Петербург — морская столица России» состоялась I Международная конференция 
«Безопасность на транспорте», посвященная вопросам обеспечения безопасности транспортного 
комплекса России. 

Мероприятие вызвало живой интерес представителей федеральных и региональных 
органов власти, деловых кругов, научной общественности и средств массовой информации. В 
свете недавних трагических событий в Москве и Минске вопросы, поднятые на конференции, 
прозвучали особенно актуально. 

В конференции приняли участие более 450 делегатов из 36 регионов Российской 
Федерации и 15 иностранных государств - Германии, Израиля, США, Великобритании, Франции, 
Швеции, Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, Республики Корея. Федеральную 
исполнительную власть на мероприятии представили заместитель министра транспорта 
Российской Федерации В.А. Олерский, председатель Комитета по безопасности ГД РФ В.А. 
Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта В.Б. 
Черток, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Н.Ю. 
Захряпин, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта С.П. 
Горелик и другие. 

Приветственными словами открыли конференцию Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, руководитель Проекта Партии «Единая Россия» «Санкт-Петербург – 
морская столица России» В.А. Тюльпанов и вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Тихонов, 
зачитавший обращение к участникам Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко. 

В ходе первого пленарного заседания В.А. Олерский, В.А. Васильев и В.Б. Черток 
рассказали о государственной политике в сфере обеспечения безопасности на транспорте, 
достижениях и трудностях в ее реализации, поделились планами по реформированию 
законодательства. По словам председателя Комитета по безопасности ГД РФ, сегодня в России 
сложилась ситуация, когда наряду с активными действиями по раскрытию терактов на транспорте, 
встает актуальный вопрос профилактики, которая позволила бы защитить транспортную систему 
страны от террористических угроз. «На одной чаше весов сейчас – необходимость жестких 
законодательных ограничений в целях безопасности, на другой – стремление государства не 
допустить никаких ограничений прав граждан, - отметил В.А. Васильев. – Поэтому мы должны 
получить кредит доверия общества, доказав, что мы аккуратно и ответственно используем 
нормативные акты в области безопасности». Затронув вопрос государственно-частного 
партнерства в сфере безопасности на транспорте, заместитель министра транспорта РФ В.А. 
Олерский сделал особый акцент на слове «партнерство». «Только сотрудничество с бизнесом, в 
том числе – и в рамках подобных форумов, направленное на выявление проблем, позволит нам 
достичь результата, - добавил он. – Нам нужен диалог, обратная реакция». 

Поэтому содержательной основой второго пленарного заседания стали доклады и 
презентации ведущих отечественных и зарубежных компаний, работающих в сфере разработки и 
внедрения систем комплексной безопасности, таких как Международный союз производителей 
комплексных систем безопасности UMISS (Израиль), программа «Национальные системы 
комплексной безопасности», ЗАО «Папилон», ООО «Инфосекьюр», ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега», ЗАО «АМТ-груп», Smiths Detection (США) и ARINC (США). 

Рабочие сессии конференции «Безопасность на транспорте» были посвящены вопросам 
обеспечения безопасности на воздушном, автомобильном, морском и речном транспорте, на 
железных дорогах, вокзалах и в метрополитене. Участниками был высказан ряд конструктивных 
предложений как по практической реализации мер, направленных на повышение уровня 
безопасности на различных видах транспорта и объектах транспортной инфраструктуры, так и по 
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совершенствованию законодательного обеспечения этой сферы. На основе данных инициатив 
делегатов будет сформирована итоговая резолюция конференции, которая будет направлена в 
соответствующие министерства и ведомства, для учета мнений экспертного сообщества при 
реформировании законодательства.  

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

ММВВДД  ГГееррммааннииии  ппррееддллааггааеетт  уужжеессттооччииттьь  ааннттииттееррррооррииссттииччеессккооее  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  

По информации РБК, новый министр внутренних дел Германии Ганс-Петер Фридрих 
выступает за ужесточение антитеррористического законодательства. По его мнению, в рамках 
борьбы с терроризмом необходимо расширить полномочия разведслужб и прочих структур в 
составе правоохранительных органов. Так, для обеспечения безопасности граждан ФРГ глава 
МВД предлагает усилить за ними контроль. Об этом свидетельствуют данные представителей 
Министерства юстиции Германии. 

Как передает немецкий новостной телеканал N-TV, Г.-П.Фридрих озвучил свои пожелания 
относительно ужесточения антитеррористического законодательства, как в МВД, так и в 
Министерстве юстиции ФРГ. Согласно предложению главы МВД, в перспективе следует 
расширить доступ правоохранительных органов к личным данным граждан. В частности, речь идет 
об облегчении процедуры получения информации о любом пассажире авиакомпании, а также о 
счетах и операциях по счетам граждан ФРГ. 

В настоящее время сотрудники уполномоченных служб для получения персональных 
данных лица, подозреваемого в причастности к террористической деятельности, должны 
направлять специальный запрос в авиакомпанию или в банк. В случае утверждения инициативы 
главы МВД, им больше не потребуется этого делать. В будущем, по мнению Г.-П.Фридриха, 
спецслужбы смогут получить полную информацию о пассажире, используя код системы 
бронирования авиабилетов Amadeus. Кроме того, будет облегчен доступ к банковским данным. 
Всю интересующую информацию правоохранительные органы Германии смогут получить 
непосредственно через BaFin (орган, осуществляющий надзор за финансовой сферой в 
Германии). При этом в программу главы МВД входит введение системы штрафов для компаний, 
которые отказываются предоставлять запрашиваемые данные. 

Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20110415142721.shtml 

РЕГИОНЫ 

ШШккооллыы  ии  ддееттссааддыы  ССааррааттоовваа  ннее  ппрроошшллии  ааннттииттееррррооррииссттииччеессккууюю  ппррооввееррккуу  

В Саратовской области в марте и апреле облпрокуратура в связи с обращением 
губернатора проверила исполнение антитеррористического законодательства муниципальными 
властями в Калининском, Федоровском Балашовском, Петровском и Ровенском районах. 

Как сообщили в прокуратуре области, выявлены многочисленные нарушения ФЗ "О 
противодействии терроризму", "Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в РФ", постановления регионального правительства "О мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием населения", передает 
ИА "СаратовБизнесКонсалтинг". 

В частности, нарушения этих правовых актов выявлены в школах и детских садах 
Балашовского, Ровенского, Петровского, Федоровского, Калининского районов, "Балашовском 
медицинском училище", "Балашовском доме-интернате для престарелых и инвалидов", в 
"Облводоресурсе", на водозаборе п.г.т. Ровное, водозаборе N3 Петровска. 

В Федоровском районе не утвержден перечень критически важных и потенциально 
опасных объектов, объектов с массовым пребыванием граждан, подлежащих 
антитеррористической защищенности. 

Для устранения выявленных нарушений горпрокурорами внесено 15 представлений. 
Источник: http://news.sarbc.ru/main/2011/04/25/109841.html 

СТАВКИ 

ВВ  ммииррее  ссттааввккии  ппоо  ррииссккуу  ттееррррооррииззмм  ббууддуутт  рраассттии,,  вв  РРооссссииии  ––  сснниижжааттььссяя  

Страховщики ожидают роста на 15-20% ставок страховых премий в течение ближайших 
шести месяцев с даты смерти Усамы бен Ладена. Причина этого – возрастающая угроза мести со 
стороны группы его приверженцев. 
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В отличие от других случаев, когда ликвидации террористов приводили лишь к снижению 
террористической активности, страховщики полагают, что гибель главаря «Аль-Кайеды» может 
вызвать ряд инцидентов по всему миру, особенно в США и Европе.  

«Существует, безусловно, растущее восприятие угрозы в глобальном плане из-за 
возможности ответного удара со стороны террористов. Поэтому мировые ставки на риск 
страхования от террористической угрозы будут твердо расти. Однако в Индии емкость по данному 
риску вполне достаточна и осознание этих рисков остается стабильным, национальные ставки 
будут сохраняться на прежнем уровне», - сказал Йогеш Лойа (Yogesh Lohiya), председатель 
Генеральной корпорации по страхованию (GIC of India).  

Тем не менее, характер и уровень роста ставок будет зависеть от вида страхового 
покрытия. Так, например, американским и европейским туристам, путешествующим в Западной 
Азии и на Индийском субконтиненте, возможно, придется заплатить дополнительную премию, 
которая может составить до около 20 процентов от стоимости такого полиса. «Трудно дать 
количественную оценку роста сразу, но мы видели в прошлом, что всякий раз, когда 
увеличивается осознание риска, ставки обычно двигаются вверх на 15-20 процентов», - добавил 
глава государственной страховой компании Индии. 

«Когда лидер «Тигров освобождения Тамил-Илама» был жив, туристы в Шри-Ланке были 
вынуждены платить более высокие страховые взносы, чтобы поехать в южную часть острова. 
Однако теперь это уже не требуется», - комментирует официальный представитель 
перестраховочного брокера Aon Global. 

При этом по мнению некоторых глобальных перестраховщиков, любой «маленький» 
инцидент мести со стороны Аль-Каиды или других террористических групп может спровоцировать 
взлет цен. «Все зависит от того, как будут происходить дальнейшие события. Если будет 
несколько инцидентов, ставки определенно рванут вверх», - отмечает представитель Aon 
Global. После событий 11 сентября в Нью-Йорке, принесших около 40 миллиардов долларов 
потерь, страховщики вообще стали отказываться покрытия связанных с терроризмом рисков.  

Результатом тех события стало принятие в США Закона 2002 (Terrorism Risk Insurance Act 
of 2002), который по существу направлен на поддержку частных страховых компаний, 
предлагающих покрытие риска терроризма. В рамках закона финансовые фонды правительства 
США выступают в качестве гарантии по этим полисам, если страховые выплаты по ним становятся 
слишком большими для страховщиков. 

«Это привело к феноменальному росту продаж страхования от терроризма по всей 
территории США. В 2010 году уже почти 70% страховых компаний предлагали полисы страхования 
от риска терроризма по сравнению с 27% в 2003 году, при том, что стоимость такого страхования 
выросла примерно на 30% за эти годы», комментирует эксперт страхового рынка. 

Антитеррористический пул страховщиков в Индии был создан в 2002 году после нападения 
на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке с начальной емкостью 20 млрд. рупий. Согласно 
последним данным антитеррористический пул Индии обладает емкостью в 170 млрд. рупий, самой 
высокой с момента теракта в Мумбаи 26 ноября 2008 года, когда выплаты компаний пула 
составили 60 млрд. рупий.  

Источник: http://www.business-standard.com/india/news/terror-insurance-premium-set-to-rise/434847/ 

Комментарий эксперта 

 
 

Андрей Посевкин, член Исполнительного комитета РАТСП 
Анализируя статистику прошлых лет по другим рискам имущественного 
страхования, предположу, что увеличения страховых тарифов по риску 
«терроризм» на нашем рынке не ожидается. Этому объективно есть 
несколько причин.  
Во-первых, в целом на нашем рынке, в отличие от Европы и США, очень 
низкий уровень проникновения страхования. Соответственно намного ниже 
и вероятность наступления страхового случая при сохраняющейся 
возможности и активности террористических атак. 
Во-вторых, у нас уже имеется позитивная статистика убытков, по 
застрахованным объектам начиная с 2001 года. Через урегулирование 
РАТСП проходило два убытка, сумма возмещения по которым не 
превысила 0,5 млн. долларов, в то время как было заключено более 5 тыс. 
договоров страхования риска «терроризм». Другими словами, глубина 
покрытия на нашем рынке существенно меньше, чем на развитых рынках. 
Наконец, у нас другая традиция страхования. В первую очередь 
покрываются имущественные убытки, тогда как основными жертвами 
террористических атак становятся люди. Исключение составляют полисы 
страхования от несчастного случая, с включением риска «терроризм», но их 
крайне мало, что опять же свидетельствует о низком уровне проникновения 
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страхования.  
Исходя из этого, можно сказать, что у нас противоположный тренд. С 
учетом накопленного опыта работы и статистики Наблюдательный совет 
РАТСП принял решение о снижении тарифов по страхованию риска 
«терроризм» участниками пула на 30%. Данное обстоятельство позволяет 
участникам пула предоставлять покрытие по рискам «терроризм» и 
«диверсия» значительно дешевле, чем у тех западных перестраховочных 
компаний, которые предлагают свои услуги на российском рынке. 
Немаловажным здесь является тот фактор, что страховая 
(перестраховочная) премия, как и информация по стратегическим 
российским объектам, не будет «уходить» за пределы страны.  
Следует отметить, что и рассматриваемый в настоящее время закон «О 
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК)», 
кардинальным образом не повлияет на уровень страховых тарифов, в том 
числе и потому, что предлагаемая сумма возмещения по законопроекту 
обсуждалась на уровне всего 2 млн. рублей. Более того, по моему мнению, 
большая часть предприятий ТЭК, как и электроэнергетики, и без данного 
закона уже не первый год участвуют в программах страхования по риску 
«терроризм».  

МНЕНИЕ РЫНКА 

ББррооккееррыы  ооццееннииввааюютт  ввллиияяннииее  ссммееррттии  ббеенн  ЛЛааддееннаа  ннаа  ссттррааххооввааннииее  

Смерть Усамы бен Ладена не будет иметь непосредственного влияния на изменение 
рисков терроризма в мире. На протяжении многих лет, бен Ладен был номинальным главой 
террористического движения в мире, не участвуя в реальных операциях. На самом деле 
группировки террористов действуют в течение многих лет по всему миру самостоятельно. В 
частности, ячейки Аль-Каиды в Йемене (Al Qaeda Arab Peninsula) и в странах исламского Магриба 
(Al Quada in Islamic Magreb), действующих в Северной Африке. Именно поэтому Бен Такер (Ben 
Tucker), старший вице-президент по специальным имущественным рискам крупнейшей брокерской 
компании Marsh, говорит, что смерть бен Ладена не имеет никакого значения для текущего 
движения котировок, но она может породить дальнейшие последствия. «Реальная 
террористическая атака», говорит он, «будет иметь существенное влияние на рынок, но пока такая 
перспектива имеет «весьма умозрительный характер». Не существует признаков, что внезапно 
могут произойти события, которые резко увеличат угрозу терроризма», отмечает Такер. 

На внутреннем рынке США угроза терроризма «значительно возрастет», но некоторые 
транснациональные корпорации могут пересмотреть свою подверженность риску терроризма в 
свете международных событий. В этой оценке необходимо учитывать уровень политического 
насилия, беспорядков в регионе, связанных с терроризмом и т.д., добавляет он. В нестабильных 
регионах появился «невероятный спрос» на покрытие от риска терроризма, но цены остаются 
твердыми ввиду достаточной емкости. Недавно на этот рынок пришли новые игроки Hiscox и 
Beazley, в то время как Chartis приостановил принятие этих рисков. 

Рынок Lloyd's также продолжает рост. Здесь емкость на риск составляет от 1,5 до 2 млрд. 
долл. США с возможным повышением до 3,5 млрд. Однако, Нью-Йорк остается «самым 
вызывающим» регионом, поскольку здесь есть имеются «яркие» цели для террористов, а 
максимальное покрытие варьируется от 750 млн. до 1,5 млрд. долларов для одного страхового 
случая.  

В ответ на новости о кончине бен Ладена, Венди А. Питерс (Wendy A. Peters), старший 
вице-президент по антитеррористическим рискам страхового брокера Willis, сообщила: «смерть 
бен Ладена, безусловно, является позитивным событием в войне с терроризмом. Однако мы не 
должны неверно истолковывать это событие, как окончательный конец терроризма. На самом 
деле, мы должны воспринимать это, как сигнал повышения угрозы. Возможность ответных 
действий со стороны террористов вполне реальна». 

В свою очередь страховой брокер Aon так прокомментировал информацию о смерти бен 
Ладена: «Хотя этот факт имеет символическое значение, но, вероятно, он мало повлияет на 
ценообразование и емкость рынка. Что касается угрозы терроризма в дальнейшем, мы отложим 
оценки до прогнозов, которые сделают правительства стран Запада».  

Брокеры Marsh и Aon имели офисы в Центре Международной Торговли и понесли 
значительные потери 9 сентября 2001 года во время нападения на башни-близнецы. Marsh 
потерял 295 сотрудников, Aon – 175 сотрудников. 

Источник: http://www.propertycasualty360.com/2011/05/02/brokers-discuss-possible-insurance-market-impact-o 
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ИНТЕРВЬЮ 

ЕЕссттьь  ттааккоойй  ппуулл  

 

 
Когда-то в уже далеком 2001 году создание 

Российского антитеррористического 
страхового пула (РАТСП) некоторыми 
участниками страхового рынка было 

воспринято несколько скептически. Дескать, 
страховые компании используют 

политическую конъюнктуру, чтобы 
искусственно создать новый вид страхования. 
Прошло десятилетие, и жизнь показала, что 
терроризм – далеко не надуманная проблема 

для России, а реальный серьезный риск. РАТСП 
же оказался одним из немногих проектов 
страховой отрасли, который стабильно 

пережил десятилетие – и при этом едва ли не 
единственным проектом, который в нынешнее 

время заявляет о стратегических планах 
развития. Об этих планах «Русскому полису» 

рассказал переизбранный 30 марта на 
очередной срок председатель 

Наблюдательного совета РАТСП 
Александр Гульченко.

 
В этом году исполняется 10 лет с тех пор, как 
был создан Российский 
антитеррористический страховой пул. 
Произошло это в конце 2001 года, вскоре 
после теракта 11 сентября в Нью-Йорке, 
который и создал тему страхования от 
рисков терроризма на глобальном уровне. 
Сегодня она остается более чем актуальной: 
так, в США действие специального закона о 
страховании от терроризма продлено до 
2014 года. Что происходит в этой области в 
России? 
В России тема терроризма, к сожалению, 
остается на повестке дня. С 1991 года в стране 
каждый год регистрируются события, которые 
могут быть отнесены к террористическим актам 
или воспринимаются как таковые обществом. До 
1996 года это были захваты заложников, после 
начались взрывы заложенных бомб и бомб, 
проносимых смертниками в места скопления 
людей, нападения на органы власти. В 2010 
году была первая атака на крупный объект 
энергетики – Баксанскую ГЭС. Основная масса 
таких случаев происходит на Северном Кавказе, 
где их ежегодная частота определяется уже 
двузначными числами, но и другие крупные 
города, в особенности Москва, находятся в зоне 
повышенного риска. Недавняя атака на 
международный аэропорт Домодедово 
показала, что террористы разнообразят свои 
подходы, не ограничиваясь атаками на простых 
горожан, едущих в метро – их привлекают в 
качестве целей и те объекты, нападение на 
которые может вызвать большой резонанс во 
всем мире и большой материальный ущерб. 

В отличие от США, наше государство до 
недавнего времени не делало большого акцента 
на страховых механизмах компенсации ущерба 
от террористических актов. Однако если 
выплаты за гибель людей всегда были «по 
умолчанию» гарантированы государством, то 
вопрос об имущественном ущербе 
предприятиям, которые могут пострадать от 
терактов, остается открытым. Для решения этой 
проблемы в свое время и был создан РАТСП.  
За минувшее десятилетие, во многом благодаря 
именно усилиям РАТСП, покрытие ущерба от 
терроризма стало неотъемлемой практикой в 
страховании целых отраслей. Для 
энергетической отрасли проникновение 
страхования от терроризма находится на уровне 
примерно 80%. В нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающих отраслях риск 
терроризма покрывается для 90% объектов. 
Потенциальную клиентскую базу также 
формируют розничные сети, крупные офисные 
здания, рестораны и тому подобные объекты. 
Значительная часть из них уже стабильно 
приобретает покрытие рисков терроризма. Но 
неохваченный таким страхованием сегмент еще 
остается достаточно большим, например, 
предприятия массового обслуживания могут 
быть охвачены в большей мере. 
С другой стороны, постепенно формируется и 
практика страхования от терроризма, 
совершенствуются методологические подходы, 
условия договоров. 
Каковы примерные параметры этого рынка – 
страхования от терроризма – в России? 
Какое место на нем занимает РАТСП? 
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Точную оценку на сегодня сделать достаточно 
трудно. Риск терроризма не выделяется в 
отдельную категорию в отчетности. РАТСП 
является крупнейшим участником этого рынка, 
принимающим порядка 40% всего объема 
рисков терроризма, застрахованных в стране. 
Остальная часть рисков или находится на 
собственном удержании страховых компаний, 
или уходит на западный рынок путем 
перестрахования, организуемого 
международными брокерами.  
Некоторые компании в кризис предпочли 
выйти из вашего пула, чтобы самим писать 
эти риски и перестраховывать на Западе… 
Да, и теперь, оценивая ретроспективно, мы не 
видим, что это решение принесло им какие-то 
экономические преимущества, политические, 
так скажем, тоже не реализованы. РАТСП 
показал себя успешным проектом. Участие в 
пуле – реальный источник защиты и прибыли 
для входящих в него компаний, в числе которых 
лидеры российского страхового рынка. Впрочем, 
мы ориентированы как раз на то, чтобы в пуле 
участвовали и средние компании. Когда-то 
РАТСП создавали шесть страховщиков, сегодня 
в нем семнадцать участников. Очень важно, что 
деятельность пула одобрена ФАС и 
Правительством РФ. 
Хочу отметить, что РАТСП стал прецедентным 
опытом российских страховщиков в плане 
организации сотрудничества в рамках 
страхового пула – пула, основы для 
деятельности которого заданы не «извне», или 
не узким кругом игроков, желающих 
контролировать пул, не какими-то 
регулятивными нормами или требованиями, а 
созданы самим рынком, и условия и правила 
работы в нем едины для всех и их надо 
выполнять. Причем мы создали отечественную 
емкость, не зависящую от западного покрытия. 
Учитывая десятилетнюю практику стабильной 
работы, это, по сути, уникальный успешный 
опыт для нашего страхового рынка. Так что 
свою жизнеспособность, в том числе с 
экономической точки зрения, пул доказал и до 
кризиса, и во время кризиса. Теперь мы открыты 
для нового партнерства и ориентированы на 
дальнейшее развитие нашей деятельности. Как 
раз на это направлены стратегически важные 
решения, которые были проработаны 
Исполнительным комитетом РАТСП и одобрены 
Наблюдательным советом пула 30 марта. Как 
мы полагаем, они серьезно расширят 
возможности для бизнеса по страхованию 
террористических рисков для участников РАТСП 
и повысят нашу конкурентоспособность в 
сегменте. 
Что это за решения? 
Мы поставили себе цель – обеспечить пулу 
возможность сбалансированной, 
платежеспособной и прибыльной деятельности, 
опираясь на накопленный опыт. Немаловажным 

фактором является и то, что при 
перестраховании в РАТСП не только страховая 
премия, но и информация по стратегически 
важным российским объектам не будет уходить 
за пределы страны. Но для этого мы должны 
обеспечить нашим страхователям приемлемое 
покрытие и по цене, и по перечню рисков. 
В связи с этим с 2011 года мы расширяем 
страховое покрытие, предоставляемое пулом, 
за счет включения в него риска «диверсия». 
Юридически это означает, что покрывается не 
только ущерб от деяний, соответствующих 
статье 205 Уголовного кодекса РФ 
«Террористический акт», но и от подпадающих 
под статью 281 УК «Диверсия». В первом случае 
разрушительные акты совершаются в целях 
воздействия на принятие решения органами 
власти или международными организациями, 
это терроризм. Во втором – это действия, 
направленные на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения в целях подрыва 
экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации. 
Как показало нападение на Баксанскую ГЭС, 
атака террористов была классифицирована как 
диверсия и поэтому являлась исключением из 
антитеррористического покрытия. РАТСП этот 
риск не перестраховывал, но мы учли эту 
рыночную практику. 
Кроме того, с учетом накопленного за 10 лет 
опыта работы и статистики Наблюдательный 
совет РАТСП принял решение о снижении 
тарифов по страхованию на 30%. Что теперь 
позволяет участникам пула предоставлять 
покрытие по рискам «терроризм» и «диверсия» 
дешевле. 
Расширение покрытия за счет новых рисков, 
которые до сих пор являлись исключением, 
таких, например, как «политические 
беспорядки» (political violence) – в последнее 
время становится трендом и на западных 
страховых рынках. 
Я бы советовал не обольщаться насчет 
готовности западных рынков принимать наши 
риски такого рода. По моим оценкам, после 
теракта в Домодедово некоторые западные 
емкости по этому риску для России просто 
закроются. Хочу обратить внимание и на такой 
фактор, как тонкости в определении рисков 
терроризма для целей перестрахования за 
рубежом. С некоторыми из них цедент может 
ознакомиться, только обратившись за выплатой. 
Речь идет о том, что страховой случай, который 
для нас является террористическим актом, не 
обязательно будет классифицирован как 
таковой, например, лондонским или 
европейским перестраховщиком. Примеры в 
имущественном страховании уже есть, мы 
можем наблюдать даже судебные процессы 
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западных перестраховщиков с российскими 
страховщиками и наоборот, или просто 
затягивание выплат международными 
перестраховщиками и брокерами нашим 
страховым организациям. В Лондоне тот же 
самый взрыв могут захотеть отнести к 
действиям, совершенным в рамках 
«национально-освободительного движения», а 
это уже не покрывается перестрахованием со 
всеми вытекающими для страховщика 
последствиями. Обратите внимание: на 
сегодняшний день в России ни одной западной 
выплаты по терроризму не было, хотя терактов 
было много. В то время как в каждом более-
менее крупном промышленном убытке западные 
емкости участвуют. 
А у РАТСП были выплаты? 
Конечно. Из урегулированных нами страховых 
случаев я бы назвал взрыв у пятизвездочной 
московской гостиницы «Националь», который 
был устроен террористами 9 декабря 2003 года. 
Террористов привлекло то, что эта роскошная 
гостиница расположена прямо напротив Кремля. 
Были и другие выплаты – например, по взрыву у 
посольства РФ в Индонезии. 
Сам РАТСП не перестраховывает свои 
риски? 
Нет, пока в этом не было потребности. Общая 
емкость пула сегодня составляет более 1,2 
млрд. рублей. Чистое нетто-удержание 
компаний – участников РАТСП в среднем 
находится в диапазоне 100–150 млн. руб. В этом 
году мы ожидаем поступления ряда рисков 
сверх настоящей емкости пула. 
В ретроцессию риски мы не передаем, а 
принимаем. Примерно 30% рисков, которые 
были приняты в прошлом году, – это входящая 
ретроцессия от компаний, которые не являются 
участниками нашего пула, но страхуют риски 
терроризма и нуждаются в перестраховании.  
Хочу отметить, что мы не намерены 
останавливаться на предпринятых мерах, 

расширение объема услуг пула будет проходить 
по разным направлениям. Мы будем расширять 
и дополнять предоставляемое покрытие. 
Потребовала ли стратегия РАТСП на 
активизацию и расширение деятельности 
каких-либо организационных перемен? 
Серьезных перемен в организационной 
структуре самого пула у нас не произошло. Но 
управляющая компания была переизбрана. К 
организационным изменениям относится 
вхождение в состав Исполнительного комитета 
РАТСП представителей двух компаний – 
«АльфаСтрахование» и «Русский страховой 
центр». Команда менеджеров осталась прежней 
– председателем Исполнительного комитета 
переизбрана Елена Веневцева, заместитель 
генерального директора ВСК. Существенное 
изменение – должность председателя 
наблюдательного совета стала независимой, в 
то время как ранее этот пост был отведен 
представителю компании, играющей 
лидирующую роль в пуле. 
Однако мы планируем серьезно 
технологизировать нашу работу на 
современном уровне, с помощью внедрения 
новой ИТ-системы. Эти проекты будет 
осуществлять новая управляющая компания 
пула – Индустриальный страховой брокер. 
Полномочия предыдущего администратора, 
страхового брокера НАРС, прекращены 
досрочно. Нового администратора мы выбрали 
путем тендера, запрос пула дать предложения 
был направлен восьми страховым брокерам, 
ответили два. Предложенные победителем 
тендера ИТ-решения, и другие меры, 
позволяющие повысить скорость и удобство 
осуществления процессов для всех участников 
пула, его рыночная активность хорошо 
вписываются в нашу стратегию, направленную 
на расширение деятельности и активизации 
нашего участия на рынке перестрахования 
рисков терроризма в России.

 
 
Контакты: 

Российский антитеррористический страховой пул 
Председатель  
Наблюдательного Совета РАТСП 
Гульченко Александр Сергеевич 
Тел.: +7 (495) 721-90-82 
Факс: +7 (495) 721-90-83 
goultchenko@ratsp.ru 
aleksander.gulchenko@reso.ru 

Председатель  
Исполнительного Комитета РАТСП 
Веневцева Елена Алексеевна 
Тел.: +7 (495) 785-27-76, д. 20-42 
Факс: +7 (495) 721-90-83 
Elena.Venevceva@vsk.ru 
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Управляющая компания РАТСП – ООО «Индустриальный страховой брокер» 
Генеральный директор Хохлов Андрей Сергеевич 

Тел.: + 7 495 64 123 64, доб. 105, Моб.: + 7 916 605 79 65 
Email: hohlov@inibroker.com 

www.inibroker.com 
Участники пула: ОАО «АльфаCтрахование», СОАО «ВСК», ЗАО САО «Гефест», ООО «Группа Ренессанс Страхование», 
ООО «СК «Ковчег», СК ЗАО «МАКС», ООО «СК «Мегарусс-Д», ОАО «Москва Ре», ОАО «СГ МСК», СОАО «Национальная 
страховая группа», ООО «Независимая Страховая Группа», ОАО «СК «Пари», ООО «СО «Помощь», ОАО «СК «Прогресс-
Гарант», ОСАО «РЕСО – Гарантия», ОАО «СК «РОСНО», ОСАО «Россия», СОАО «Русский Страховой Центр», ООО «СК 
«Согласие», ЗАО «СК «Транснефть», ЗАО «СГ УралСиб», ОАО «САК «Энергогарант», ООО СПК «Юнити Ре» 
 


