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ГЛАВНОЕ 

ППррееззииддееннтт  РРФФ  ообб  ууггррооззее  яяддееррннооггоо  ттееррррооррииззммаа    

Президент России Дмитрий Медведев, приветствуя участников 
пленарного заседания «Глобальной инициативы по борьбе с актами 
ядерного терроризма», заявил: «В текущем году Инициативе исполняется 
пять лет. К ней присоединились уже 82 государства, сформировавшие 
представительный форум, в рамках которого активно обсуждаются и 
реализуются меры по предотвращению угрозы ядерного терроризма». 

Российский лидер выразил надежду, «что на нынешнем этапе эта 
работа приобретет еще более системный и практический характер. В 
частности, особое значение, на наш взгляд, имеет совершенствование 
учета и контроля над ядерными материалами, обеспечение физической 
безопасности атомных установок, укрепление потенциала реагирования 
на террористические атаки с применением ядерных материалов». 

«В свете недавних трагических событий в Японии вновь 
становится актуальной тема ликвидации последствий катастроф на 
объектах атомной энергетики, — отметил президент. По его мнению, 
«важно, чтобы деятельность государств-участников по реализации Инициативы осуществлялась 
при ведущей роли профильных международных организаций, в первую очередь – МАГАТЭ». 

«Россия настроена на продолжение конструктивного диалога по укреплению глобального 
режима нераспространения и предотвращению угрозы ядерного терроризма», — отметил 
президент. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ССооввеетт  ФФееддееррааццииии  ооддооббрриилл  ззааккоонн  оо  ббееззооппаассннооссттии  ТТЭЭКК    

Совет Федерации одобрил на заседании 13 июля президентские законопроекты о 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК), а также об административной и уголовной ответственности за нарушение таких 
требований.  

Проблема безопасности энергообъектов стала особенно актуальной после аварии на 
Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года и взрыва на Баксанской ГЭС, нападение на которую 
произошло 21 июля 2010 года. В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 75 человек. 
Работа ГЭС была прекращена, а Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы – полностью 
обесточены. При нападении на Баксанскую ГЭС погибли два милиционера. 

Законопроект о безопасности ТЭК систематизирует и выводит на новый уровень правовое 
регулирование деятельности по обеспечению безопасности генерирующих объектов и 
электрических сетей, инфраструктуры добывающей и перерабатывающей промышленности в 
нефтяной, газовой отраслях, нефте- и газопроводов. В целом в документе речь идет об 
установлении на уровне базового федерального закона единых правил, направленных на защиту 
таких объектов и прилегающих территорий от возможных актов незаконного вмешательства, 
включая террористические угрозы. 

Как сообщил на заседании председатель комитета Совфеда по промышленной политике 
Валентин Завадников, перечень конкретных объектов будет утверждаться на уровне региона, а 
затем включаться в федеральный реестр объектов ТЭК. Требования, необходимые для 
обеспечения безопасности каждого объекта, будут определяться, исходя из его категории 
опасности. Таких категорий предлагается установить три: высокая, средняя и низкая. 

По словам Завадникова, каждый объект ТЭК получит "паспорт безопасности", в котором 
будет отражаться его характеристика, категория, возможные последствия в случае осуществления 
акта незаконного вмешательства, информация о состоянии систем его инженерно-технической и 
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физической защиты, а также пожарной безопасности. "Также в документе будет содержаться план 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта", - сообщил сенатор.  
Законопроект вводит ряд понятий, в том числе "акт незаконного вмешательства", 
"антитеррористическая защищенность объекта", "потенциально опасные" и "критически важные 
объекты ТЭК". Под последними понимаются объекты, нарушение или прекращение 
функционирования которых приводит к потере управления экономикой страны, субъекта РФ или 
административно-территориальной единицы, либо "к существенному снижению безопасности 
жизнедеятельности населения". 

На работу на объекты ТЭК не будут приниматься соискатели, имеющие непогашенную 
судимость за совершение умышленного преступления, состоящие на учете в психдиспансерах, а 
также уволенные с госслужбы в связи с дисциплинарными проступками и утратой доверия. Кроме 
того, владельцы объектов ТЭК высокой категории опасности должны будут страховать 
ответственность за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате 
совершенного теракта или диверсии на объекте. 

Владельцам высокоопасных объектов ТЭК также запрещается – без согласования с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – передача в аренду или иное 
пользование зданий, строений, сооружений, а также земельных участков, на которых размещены 
эти объекты, для целей, не связанных с производственной деятельностью. Порядок согласования 
определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  
Сенаторы также дополнили Уголовный кодекс РФ новой статьей, устанавливающий 
ответственность за нарушение требований безопасности объектов ТЭК. Согласно ей, нарушение, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 
крупного ущерба (более 1 млн. рублей), наказывается штрафом до 80 тыс. рублей или в размере 
зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если нарушение требований 
привело к смерти человека, то осужденному грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а при 
гибели двух или более лиц – на срок до семи лет. Во всех этих случаях может быть применено 
такое наказание, как лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. Предварительное следствие по таким 
преступлениям будет отнесено к ведению органов ФСБ. 

Кодекс об административных правонарушениях сенаторы дополнили статьей, 
предусматривающей за нарушение указанных требований и воспрепятствование их соблюдению, 
в том числе руководителями субъекта ТЭК, наложение на граждан административного штрафа в 
размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет. При этом правительство РФ наделяется 
полномочиями по утверждению требований по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. 

Закон в случае его подписания президентом РФ должен вступить в силу по истечении 90 
дней после его опубликования за исключением отдельных положений. В частности, статьи о 
финансировании мероприятий по обеспечению безопасности и о требованиях к персоналу, 
обеспечивающему безопасность объектов ТЭК, вступят в силу 1 января 2012 года. 

www.eprussia.ru 

Прямая речь 

 
 

Игорь Сечин, вице-премьер Правительства РФ 
Касаясь своих поручений, данных Минэнерго год назад 
относительно антитеррористических мероприятий на объектах 
ТЭК после теракта на Баксанской ГЭС, Игорь Сечин напомнил, 
что после вступления в силу соответствующего федерального 
закона вся ответственность за безопасность возложена на 
сетевые компании. 
- Делайте выводы и принимайте меры, а через месяц прошу 
доложить правительству. Мероприятия должны носить 
комплексный характер и обеспечивать стабильную работу 
энергосистем в любых условиях, - заявил Игорь Сечин. 

ВВееррххооввнныыйй  ссуудд  РРФФ  ооттддееллиилл  ттееррррооррииззмм  оотт  ээккссттррееммииззммаа    

Пленум Верховного суда РФ 28 июня большинством голосов принял постановление, 
которое отделяет призывы к осуществлению терактов от призывов экстремистской 
направленности. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». 

Ранее призывы к осуществлению актов терроризма квалифицировались по статье 280 УК 
РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), а теперь их будут 
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рассматривать по статье 205.2 (призывы к осуществлению или публичное оправдание 
терроризма). При этом наказание ужесточится с пяти лет лишения свободы или штрафа до 300 
тысяч рублей до пяти лет лишения свободы или штрафа до миллиона рублей. 

По данным агентства, на пленуме суда также прозвучало предложение уточнить действие 
статей о разжигании ненависти или вражды на национальной почве – по ним будет начинаться 
уголовное преследование, только если разжигающие вражду слова или действия были 
публичными, в СМИ или интернете. 

В ходе заседания пленума ВС РФ обсуждался рост преступлений националистической и 
экстремистской направленности в последние несколько лет. Так, в 2010 году в России 23 человека 
были осуждены за организацию экстремистских сообществ и 161 человек за экстремизм, в то 
время как в 2009 году организаторам экстремистских сообществ обвинительных приговоров не 
выносили, а экстремистов было лишь 66 человек. 

http://lenta.ru/news/2011/06/28/call/ 

ФАКТЫ 

РРААТТССПП  ннаарраащщииввааеетт  ккооннккууррееннттннооее  ппррееииммуущщеессттввоо  

11 июля состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Российского 
Антитеррористического Страхового Пула (РАТСП). По итогам работы совета принят ряд 
существенных решений. Члены совета приняли в состав пула трех новых участников. «Первая 
СК», «Регион-Союз» и СК «Плато» с 1 октября 2011 года станут полноправными членами пула. 
Таким образом, численность пула возрастет с 23 до 26 компаний, а его совокупная 
перестраховочная емкость превысит в октябре 1,5 млрд. (1 506 400 000) рублей. В настоящее 
время емкость РАТСП составляет 1 457 800 000 рублей. 

Как сообщил Председатель Наблюдательного совета РАТСП, Александр Гульченко, 
«столь заметная за последнее время динамика роста пула, прежде всего, обусловлены теми 
преобразованиями, на которые пошла наша организация в начале этого года. Напомню, что мы 
расширили страховое покрытие [добавился риск «диверсия» - прим. ред.] и на 30% снизили 
тарифы по страхованию. Также была произведена замена управляющей компании пула».  

«Считаю, что следующим нашим шагом к увеличению конкурентных преимуществ РАТСП 
стало сегодняшнее решение Наблюдательного Совета о запрете с 1 января 2012 года для 
участников пула использовать при перестраховании рисков «терроризм» и «диверсия» сторонних 
и международных емкостей, если достаточно емкости пула в полной мере или пропорционально 
страховой сумме, а также о запрете принимать входящие риски от компаний, не членов РАТСП, 
имеющих международную облигаторную защиту от риска терроризм и диверсия. Таким образом, 
средства, направляемые на перестрахование по этим рискам, в большинстве случаев будут 
оставаться на российском рынке, а портфель станет более устойчивым из-за сокращения 
антиселекции рисков», – сказал Александр Гульченко.  

Еще одним важным шагом стало дальнейшее расширение страхового покрытия РАТСП: 
теперь участники смогут воспользоваться емкостью пула при добровольном страховании 
ответственности предприятий, эксплуатирующих опасные объекты, а также ответственности 
предприятий топливно-энергетического комплекса, возникающей вследствие наступления рисков 
«терроризм» и «диверсия». Данная возможность станет актуальной с момента вступления в силу 
225 ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев опасных объектов 
и подписания закона о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, напомнил А. 
Гульченко. 

В целях укрепления финансовой устойчивости пула Наблюдательным советом было 
принято решение об утверждении новой методики расчета максимального размера собственного 
удержания. Она позволяет более объективно оценивать финансовое положение участников 
РАТСП и претендентов на вступление в него и создает дополнительный потенциал развитию пула. 
Кроме того, в рамках совершенствования методологических разработок пула были утверждены 
методические рекомендации по тарификации рисков «терроризм» и «диверсия», а также уточнен и 
утвержден перечень видов страхования, покрываемых в рамках РАТСП.   
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Александр Гульченко, Председатель Наблюдательного совета 
РАТСП дал эксклюзивный комментарий нашему бюллетеню: 

«Действительно пул развивается очень активными темпами. 
До декабря, думаю, состоятся еще минимум два Наблюдательных 
совета, посвященных в том числе приему новых участников пула. С 1 
января 2012 года мы переходим к практике принятия новых 
участников раз в год. При этом исключать участников пула за 
нарушения правил его работы оставляем за собой право на 
ежеквартальной основе. Хотя, откровенно говоря, исключений я не 
ожидаю. 

После проведенной реорганизации, которая заключалась в 
конкретизации многих вопросов: снижению ставок, смены 
управляющей компании и внедрения нового IT, компании, не 
являющиеся членами пула, инициативно направляют нам запросы на 
вступление в пул, и мы их рассматриваем. Критерии просты и 
стандартны для любого коллективного мероприятия с солидарной 
ответственностью, а именно: платежеспособность, профессионализм, 
оперативность и следование профессиональным правилам работы 
нашего пула, которые направлены на безусловные гарантии 
клиентам и страховщикам, которых мы перестраховываем, по нашей 
надежности и платежеспособности. Вступление в пул является 
исключительно добровольным решением страховщика, но после 
этого накладывает на него определенные обязательства. Их мы и 
отслеживаем. Мы даем клиентам и страховщикам очевидную выгоду, 
поэтому страховщики активно вступают в пул.  

Что касается ближайших прогнозов, то ожидаю, что к 1 января 
2012 года, как путем естественного роста числа участников, так и 
путем увеличения их капитализации наша емкость (максимальная 
страховая сумма или лимит на страховой случай) приблизится к 1,7 
млрд. рублей по рискам «терроризм» и «диверсия», которую наши 
клиенты – страховщики РФ и стран СНГ – могут использовать, то есть 
быстро, надежно и гарантированно получать выплаты возмещения. К 
сожалению, этого сейчас нельзя сказать о перестраховании на 
международных перестраховочных и финансовых рынках, где 
ситуация зависит от прочтения и трактовки условий страхования в 
России зарубежными цессионерами. 

Должен отметить, что такого уровня емкости нам удалось 
достичь исключительно за счет мобилизации возможностей 
российского рынка, без участия государства и иностранных 
участников. Этот пример свидетельствует, что при правильной 
постановке работы, российский рынок способен брать на себя 
серьезные задачи и выполнять их».  

 
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 июля 2011 года участниками Пула являются 23 страховые и 
перестраховочные компании, представляющего общую емкость около 1,45 млрд. (1 457 800 000) рублей. 

С 1 октября 2011 года в связи со вступлением трех новых членов (общее количество участников станет 26 
компаний) ёмкость пула превысит до 1,5 млрд. (1 506 400 000) рублей. 

ФФррааннццууззыы  ггооттооввыы  ррааззввииввааттьь  ттууррииззмм  ннаа  ССееввееррнноомм  ККааввккааззее  

На Петербургском международном экономической форуме было заявлено о создании 
совместного предприятия ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) и французским 
государственной финансовой группой Caisse des Depots et Consignations, предусматривающее 
финансирование проектов развития Северного Кавказа. Это не единственное соглашение, 
касающееся развития данного региона. ОАО «Холдинг межрегиональных распределительных 
сетевых компаний» подписало соглашение о сотрудничестве с французской компанией Electricite 
Reseau Distribution France, а Внешэкономбанк (ВЭБ) – с французской страховой компанией 
COFACE, занимающейся страхованием инвестиций и внешнеторговых операций.  
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«Планируется сформировать уставный капитал совместного предприятия порядка 2 млрд. 
евро, доля французской стороны планируется в 1,2 млрд. евро, доля российской стороны — 800 
млн. евро», — вице-премьер, полпред президента в СКФО Александр Хлопонин. 

Как заявил специальный представитель президента Франции по развитию франко-
российских отношений Жан-Пьер Тома, Франция готова передать России опыт в развитии туризма 
и участвовать в инвестициях в эту отрасль на Северном Кавказе. Франция способна поделиться 
опытом создания нормативно-правовой базы для развития туризма, опытом развития гостиничного 
бизнеса, аэропортовой инфраструктуры, подготовки кадров, механизмах привлечения туристов. 

Столь масштабные проекты в этом неспокойном регионе, в особенности с учетом 
подготовки и проведения Олимпиады в Сочи, невозможны без тщательного анализа рисков этого 
региона. По словам руководителя КСК Ахмеда Билалова, CDC заявил о готовности вложить деньги 
только при наличии гарантий безопасности от форс-мажорных ситуаций. Иными словами, речь 
идет о государственных гарантиях возврата инвестиций на случай терактов и боевых действий в 
регионе. Российский Минфин такие гарантии французам обещал. 

Безусловно, имущественные интересы инвесторов могут быть надежно защищены 
гарантиями российского государства. А как быть с рисками жизни и здоровью туристов? 

Собственно, проблема безопасности туристов на Северном Кавказе – это самый главный 
вопрос, который задают скептики. Памятными остаются события 18 февраля в Кабардино-
Балкарии, когда бандиты расстреляли на трассе туристов из Москвы – три человека тогда погибли, 
двое получили ранения. Была подорвана канатная дорога на Эльбрусе, а через два дня в 
автомобиле у гостиницы в Приэльбрусье были обезврежены три бомбы мощностью около 70 кг в 
тротиловом эквиваленте.  

Представляется, что неотъемлемой частью такого проекта должна стать всеобъемлющая 
система безопасности, которая должна включать в себя и продуманные страховые программы, 
учитывающие риски региона.  

Комментарий эксперта
Андрей Мартьянов, исполнительный директор страховой 
компании «МАКС» 

Как правило, российские страховщики в полисах личного 
страхования туристов не исключают риски терроризма и 
предоставляют по ним защиту на общих основаниях. Так, полис 
туристического страхования в страховой компании «МАКС» включает 
риск медицинской помощи застрахованному, пострадавшему в 
результате терроризма, исключениями являются военные действия и 
объявленные чрезвычайные положения. От страховщиков риски 
терроризма требуют специальных навыков при урегулировании. Наша 
компания имеет опыт урегулирования таких страховых случаев, в том 
числе на Северном Кавказе в рамках договоров с крупными 
государственными структурами, включая МО РФ и МВД РФ.  

В нашей стране услуга страхования рисков терроризма может 
быть необходима туристам не только при поездке в определенный 
регион или страну, но и в целом во время путешествия. К сожалению, 
теракты могут произойти не только во время отдыха, но и в пути, т.к. 
средства транспорта традиционно являются объектами повышенного 
внимания для террористов. Стоит отметить, что все больше 
количество объектов транспортной инфраструктуры нашей страны – 
аэропорты, вокзалы - заключая договор страхования имущества и 
ответственности перед третьими лицами, включают в него риск 
терроризма.  

Безусловно, необходимы специальные программы 
антитеррористического страхования в рамках развития туризма на 
Северном Кавказе, поскольку риски терроризма продолжают 
оставаться в этом регионе актуальными. В частности, страховая 
компания «МАКС» не первый год обеспечивает страховой защитой ряд 
действующих и строящихся объектов инфраструктуры Олимпиады-
2014, и имеет опыт страхования рисков терроризма по действующим 
договорам страхования, в том числе в рамках деятельности пула. 

СООБЩЕСТВО 

РРооссссиияя  ппррооввооддиитт  ааннттииттееррррооррииссттииччеессккииее  ууччеенниияя  вв  ааээррооппооррттаахх  
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Россия и НАТО договорились о проведении совместных антитеррористических учений на 
транспортных объектах. Между Российской Федерацией и руководством НАТО была достигнута 
договорённость по поводу проведения в 2012 году совместных антитеррористических учений, 
основной задачей которых будет защита аэропортов и вокзалов. 

Так, в следующем году планируется тестирование системы, которая была совместно 
создана и предназначена для защиты вокзалов и аэропортов от терроризма, взрывчатых веществ, 
чтобы предотвратить теракту. Тестировать  систему будут в Париже и в Санкт-Петербурге.  
Кроме того, в настоящее время совместными усилиями НАТО и РФ активно ведётся работа по 
разработке и реализации ряда специальных программ, направленных на борьбу с существующими 
угрозами. 

Между тем, Национальный Антитеррористический Комитет (НАК) во исполнение поручения 
Президента РФ от 10.02.11, провел учения в ряде крупных аэропортов России. Так, учения, 
которые прошли 30 июня, организовал оперативный штаб НАК в Краснодарском крае, сообщает 
пресс-служба управляющей компании аэропорт "Базэл Аэро". Тема тактико-специального 
антитеррористического учения была обозначена как  «Организация и проведение мероприятий по 
пресечению террористического акта на объекте авиационного транспорта». Всего в учениях было 
задействовано порядка 1300 человек и более 30 единиц спецтехники, включая воздушное судно 
Як-42 и боевую машину бронетранспортер. Условия учений были максимально приближены к 
реальным, и злоумышленники действовали по собственному плану, не известному оперативному 
штабу.   

В состав оперативного штаба, организованного для пресечения террористической акции, 
вошли представители ФСБ, МВД, МЧС, служба авиационной безопасности аэропорта Краснодар, 
пожарная команда и представители других структур. В ходе данных учений также были 
опробованы новые виды электронной техники для спецслужб. 

Также антитеррористические учения прошли в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, в 
ходе которых спецподразделения отрабатывали действия в случае попытки захвата аэропорта. Об 
этом сообщило агентство КБР-информ.ру. Учения прошли по теме: «Организация и проведение 
мероприятий по пресечению террористического акта на объекте воздушного транспорта «Набат».  

Еще одни масштабные антитеррористические учения прошли в июне в Ульяновске. Об 
этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УФСБ РФ. 

В них приняли участие подразделения силовых структур Ульяновской области, 
региональный отряд спецназначения УФСБ РФ по Нижегородской области, силы и средства 
авиации ФСБ России, уточнили в пресс-службе.  

ББееззооппаассннооссттьь  ооллииммппииййссккиихх  ооббъъееккттоовв  ууссиилляятт  ззааккооннооддааттееллььнноо  

14 июля в городе Адлере состоялось выездное расширенное заседание комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе верхней 
палаты российского парламента, на совещании обсуждались вопросы нормативно-правового 
регулирования при создании и функционировании системы комплексной безопасности 
олимпийских объектов в Сочи. 

В его работе приняли участие парламентарии, руководители федеральных и региональных 
органов государственной власти и управления, органов финансового контроля и 
правоохранительных служб. В штабе строительства госкорпорации «Олимпстрой» они 
ознакомились с основными направлениями обеспечения безопасности XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Участники заседания указали на то, что 
существующая правовая база не в полной мере отвечает современным требованиям и нуждается 
в оптимизации. Порядок создания и функционирования системы обеспечения безопасности 
олимпийских объектов требует, по их мнению, значительной доработки. 

В ходе обсуждения подчеркивалась необходимость обеспечения четкого взаимодействия 
министерств и ведомств, сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, криминально-террористического характера на потенциально опасных 
объектах жизнеобеспечения и в местах массового пребывания людей. Эксперты отмечали 
потребность в организационно-технических и технологических решениях, которые бы 
обеспечивали защищенность олимпийских объектов и инженерной инфраструктуры. Они 
обращали внимание на безусловность антитеррористической защиты и обеспечения необходимых 
мер безопасности на объектах в период их строительства и эксплуатации, а также 
своевременность и полноту финансирования мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности Олимпиады. 

Комитет СФ рекомендовал правительству России подготовить и внести на рассмотрение 
парламента проекты законов «Об обеспечении безопасности при проведении спортивных и иных 
массовых мероприятий в РФ», «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной 
безопасности», «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях». 
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Поправки к действующему законодательству, считают парламентарии, должны установить 
норму досмотра пассажиров и багажа на всех видах транспорта, закрепить порядок 
осуществления досмотровых мероприятий, а также наделить должностных лиц государственного 
строительного надзора полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и природопользования. Участники 
дискуссии высказались за скорейшее принятие правительственного распоряжения, направленного 
на усиление ответственности собственников и ответственных исполнителей строительства 
объектов на территории Сочи за невыполнение мер по обеспечению их безопасности и 
антитеррористической защищённости. Расширенное заседание комитета СФ обратило внимание 
на необходимость установления ответственности за несоблюдение требований к проектной 
документации по строительству олимпийских объектов, а также требований к составу и 
параметрам оборудования в зонах безопасности, в том числе на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

В принятом за основу решении комитета СФ содержатся рекомендации Федеральной 
миграционной службе, Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, генеральной прокуратуре РФ, Счетной палате России, государственной корпорации 
«Олимпстрой» и ОАО «Российские железные дороги». 

http://fedpress.ru/federal/federalsovet/sovetnews/id_239316.html 

ОБЗОР 

ДДааййдджжеесстт  ррееггииооннааллььнноойй  ппрреессссыы  

Противодействие террору, экстремизму, а также обеспечение граждан мерами 
безопасности во всех городских сферах – основные темы заседания антитеррористической 
комиссии в Мурманске. Комиссия приняла план работы в этом направлении на второе полугодие. 
На встречу были приглашены представители управляющих компаний ТСЖ. Открытые подвалы и 
чердаки тоже могут стать объектом внимания, если не террористов, то асоциальных элементов. 
Глава администрации г. Мурманска, председатель антитеррористической комиссии Андрей 
Сысоев отметил: «Нужно уделять большое внимание тренировкам детей. Как они должны вести 
себя в экстремальных ситуациях, в учреждениях. Не только в образовательных, но и в 
учреждениях здравоохранения». 

Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей 
Волгоградской области прошло в администрации региона под председательством первого вице-
губернатора Александра Меркулова. 

В работе штаба приняли участие начальник управления по топливно-энергетическому 
комплексу аппарата главы администрации Волгоградской области Татьяна Соколова, первый 
вице-мэр Волгограда Игорь Пикалов, первый заместитель главы администрации городского округа 
г. Волжский Михаил Кубанцев, а также руководители крупнейших предприятий, обеспечивающих 
электроснабжение и распределение электроэнергии на территории региона. 

В ходе заседания обсуждался ход выполнения ремонтных и инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики. Как было отмечено, компании осуществляют работы согласно 
плановым заданиям и, в целом, действуют по графику. Предприятия проводят ремонт, 
реконструкцию и строительство новых линий электропередач, трансформаторных подстанций, 
модернизацию распределительных пунктов, производственных баз, приобретают новое 
электрооборудование, приборы контроля качества электроэнергии.  

В ходе совещания также обсуждались вопросы обеспечения безопасности и усиления 
антитеррористической защищенности объектов ТЭК, погашения долгов за потребленную 
электроэнергию. Компании представили предварительную информацию о наличии и состоянии 
аварийного запаса оборудования и расходных материалов, руководители предприятий заверили, 
что к началу отопительного сезона весь запланированный запас будет сформирован. Первый 
вице-губернатор Александр Меркулов обратил особое внимание на проведение своевременных 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, поскольку пик пожароопасного периода еще 
впереди. 

Коллегия по оперативно-служебной деятельности прошла в УМВД России по Тамбовской 
области. Открыл коллегию начальник УМВД, полковник полиции Григорий Гоман, отметив задачи 
по повышению мер безопасности.  

Наиболее важные задачи, озвученные Президентом России, которые стоят перед 
обновленной полицией – это повышение уровня антитеррористической безопасности, усиление 
мер профилактики преступности. В связи с этим планы работы и вектор оперативно-служебной 
деятельности УМВД России по Тамбовской области в первом полугодии текущего года были 
существенно скорректированы. 
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Используя формат командно-штабных и тактико-специальных учений, проведено 23 
занятия по отработке приемов и методов противодействия терроризму, устранению последствий 
чрезвычайных ситуаций, пресечению захвата собственных объектов, а также 27 аналогичных 
тренировок в УОМВД по муниципальным образованиям. 

В администрации Благовещенска прошло заседание антитеррористической комиссии. 
Чиновники обсудили обеспечение безопасности детских оздоровительных лагерей и 
энергообъектов – сообщает «АмурПолит.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии. И.о. 
градоначальника Павел Березовский отметил, что антитеррористическая безопасность городского 
округа будет у него на особом контроле. «Нам необходимо уделять этому серьезное внимание, а 
главное – постоянно контролировать решения комиссии», - сказал градоначальник.  
Для контроля ситуации с антитеррористической защищенностью в детских лагерях и школах 
решено организовать их постоянный мониторинг на основе компьютерной базы данных, 
посвященную результатам проверок. В рамках концепции комплексной безопасности все 
образовательные учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом 
на круглосуточный единый диспетчерский пульт. В большинстве школ города установлена система 
видеонаблюдения.  

О мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов энергетического 
комплекса рассказали директор АКС Сергей Белых и начальник управления ЖКХ Владимир 
Константинов. Кроме того, доклады сделали представитель благовещенских полицейских и 
специалист управления ГО и ЧС. По их словам, на энергообъектах есть охрана и работают 
системы видеонаблюдения, сигнализации и оповещения о пожарах. Кроме того, регулярно 
проводятся антитеррористические тренировки. 

Комиссия решила, что до 1 октября надо разработать типовые инструкции по организации 
защиты объектов энергетического комплекса. А во время учений составлять акт проверки 
состояния антитеррористической защищенности объекта.  

Правительством Вологодской области принято постановление о мероприятиях по 
обеспечению безопасности населения на общественном транспорте в 2011-2013 годах. В их число 
входит реализация мероприятий по антитеррористической защищённости на транспорте, меры по 
совершенствованию технологии перевозочного процесса, оптимизации расписаний движения, 
завершение работы по созданию автоматизированной системы контроля и управления движением 
транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки с использованием системы 
спутниковой навигации «Глонасс»/GPS. 

На заседании правительства Москвы 13 июля была принята за основу целевая программа 
«Безопасный город» на 2012-2016 годы. На реализацию мероприятий, предусмотренных ею в 
течение этих пяти лет, предполагается вложить 244,7 миллиарда рублей. 

Мэр Москвы Сергей Собянин с удовлетворением заметил, что за последние пять лет в 
городе наметилась позитивная тенденция снижения преступности и дорожного травматизма. 
«Задача новой программы – сохранить эти тенденции и сделать их необратимыми», - подчеркнул 
градоначальник. - Прежде всего, нужно обеспечить снижение количества наиболее опасных 
насильственных преступлений, минимизировать уличную преступность и правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. А также полностью реализовать планы, связанные 
с антитеррористической защитой столичного метрополитена и других объектов транспортной 
инфраструктуры». 

«Уже в 2012-2013 годах инженерно-техническими средствами безопасности и 
антитеррористической защищенности будут оборудованы до 60-65 процентов объектов 
транспортной инфраструктуры», – сообщил заммэра Москвы Владимир Шукшин. – «А в 2016 году 
эта цифра должна достигнуть 100 процентов». 

Одним из наиболее эффективных средств защиты являются системы видеонаблюдения. В 
частности, лишь в прошлом году доля раскрытых правонарушений с помощью видеокамер 
выросла на 4,5 процента. В 2016 году она должна вырасти до 30 процентов.  

Власти надеются, что за предстоящую пятилетку им удастся еще на 10-15 процентов 
сократить количество тяжких и особо тяжких преступлений (в первую очередь - совершаемых 
организованными преступными группами), на столько же – проявлений коррупции и добиться 
снижения общего уровня криминализации экономики. В целом же, уверен Владимир Шукшин, 
столица может снизить преступность в городе за эти годы до среднего показателя по 
Центральному федеральному округу, который сейчас там составляет 1618 преступлений на 100 
тысяч человек (напомню: в Москве – 1760). Продолжат сокращаться на 2-3 процента в год 
дорожный травматизм, а также потери экономики от пожаров. Все это вместе взятое может 
повысить привлекательность российской столицы для иностранных предпринимателей, говорится 
в программе, практически на четверть. 

В средних школах Уссурийска, Тернейского и Черниговского районов приступили к 
работе приёмные комиссии. Эта информация прозвучала во время селекторного совещания по 
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подготовке и проверке образовательных учреждений края к новому учебному году. Особое 
внимание уделяется выполнению мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
безопасности. Совещание провела вице-губернатор Приморского края Любовь Дроздова. 
В селекторном совещании также приняли участие представители краевого департамента 
образования и науки, Роспотребнадзора, МЧС, управления МВД по Приморскому краю. 
Сегодня во всех муниципальных образованиях Приморья приняты соответствующие распоряжения 
глав, утверждены планы по подготовке и графики по приемке образовательных учреждений к 
новому учебному году. Также утверждены составы комиссий, в них обязательно входят 
представители МЧС и Роспотребнадзора. 

До 20 августа членам комиссий предстоит принять к новому учебному году 568 
общеобразовательных школ и 485 дошкольных учреждений. На их подготовку в этом году 
выделено 604 миллиона рублей. Это на 15 миллионов больше чем в 2010 году. 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

ББррооккеерр  AAoonn  ооббннооввиилл  рраассччеетт  ««ккааррттыы  ттееррррооррииссттииччеессккиихх  ррииссккоовв»»  

Международный брокер Aon Risk Solutions обновил методологию составления «карты 
террористических рисков». В «Карту террористического и политического насилия-2011» (Terrorism 
and Political Violence Map) впервые включены акты политического насилия, забастовки, бунты, 
войны и гражданские военные конфликты в качестве факторов рисков. 

Обновленная карта, которую брокер выпустил в июне текущего года, построена на ранее 
выпускавшейся «Карте угрозы терроризма». Нынешняя карта, созданная в сотрудничестве с 
лондонским консультантом Janusian Security Risk Management PLC, показывает повышенный риск 
политического насилия на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отражающий восстания 
«арабской весны». Гражданские беспорядки, которые возникли в ряде стран Европы в результате 
принятия антикризисных мер экономии, также отражены на карте. Однако риски терроризма по-
прежнему доминируют, особенно в регионе таких стран, как Ирак, Афганистан, Пакистан, Сомали и 
Нигерии. Угроза неожиданных актов международного терроризма, по мнению авторов карты, также 
остается значительной для большинства западных стран. 

«События в Таиланде, на Ближнем Востоке и в других местах показали, что мы должны 
рассматривать [факторы риска – прим. Ред.] в более широком контексте», - сказал Нил Хендерсон 
(Neil Henderson), глава подразделения Aon, специализирующегося на контр-террористических 
продуктах, комментируя изменение методологии карты. «Терроризм остается очень явным и 
значимым риском, но угрозы для непрерывности бизнеса происходят из многих форм 
политического насилия», – добавил он. 

Ссылка на карту рисков: 
http://www.aon.com/risk-services/political-risk-map2/map/Interactive_Risk_Map/2011_Terrorism_Political_Violence_Map/index.html 

Комментарий эксперта 

 
 

Андрей Хохлов, генеральный директор ООО «Индустриальный 
страховой брокер» 

Визуализация различных факторов, в том числе и вероятности 
определенных рисков, на географических картах явление довольно 
распространенное, продвинутые страховые и перестраховочные 
компании используют их при тарификации рисков, учитывая 
особенности той или иной местности. Наиболее распространенными 
являются карты природных катаклизмов, которые позволяют более 
точно определить степень подверженности объекта страхования 
стихийным бедствиям. Подобные карты действительно помогают 
адекватно оценивать риски, т.к. построены на многолетней статистике 
природных явлений.  

Что же касается политических рисков, то они зависят от 
значительно большего количества влияющих факторов, нежели 
техногенные или природные события. Поэтому карты политических 
рисков, которые, как правило, строятся на основе текущей ситуации в 
мире, не всегда в полной мере позволяют объективно оценивать 
подверженность опасности на весь период страхования. В частности, 
ни одна ретроспективная статистическая база политических рисков не 
будет учитывать вероятность повышения угрозы вследствие 
планируемого массового или политического мероприятия. 

В деятельности РАТСП географическое расположение объекта 
страхования, конечно же, учитывается при тарификации рисков. Карта 
опасностей наступления рисков терроризм и диверсия не 
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визуализирована, но очень ясна и понятна – по статистике более 80% 
террористических актов в Российской Федерации совершаются в 
республиках Северного Кавказа и прилегающих к ним регионах. К 
страхованию рисков терроризм и диверсия в этих районах участники 
РАТСП относятся крайне взвешенно и продуманно. Но кроме 
географических, учитывается еще целый ряд факторов, влияющих на 
подверженность объектов страхования данным рискам.  

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

ТТооррггооввццыы  ааллммааззааммии  ссттааллии  жжееррттввааммии  ттееррааккттаа  

В Индии произошли новые теракты. Как сообщает газета Times of India, 13 июля в Мумбаи 
произошло несколько взрывов, в результате который 19 человек погибли, а десятки получили 
ранения. 

Первый и самый крупный взрыв произошел вечером в 18-55 по местному времени возле 
бомбейского Дома Оперы – театра, закрытого на реконструкцию. Квартал рядом с оперным 
театром является центром торговли бриллиантами в Мумбаи. Бомба, сработавшая на тротуаре в 
переулке, где расположены десятки контор и ювелирных магазинов, помимо человеческих жертв, 
нанесла большой урон многочисленным торговцам. Взрывная волна от сработавшей бомбы 
разбросала по округе бриллианты на сумму около 5,6 миллиона долларов, сообщает Times of 
India. 

Рабочий день на момент взрыва еще не закончился, и на улице работали торговцы 
драгоценностями. Среди них много приезжих из соседнего штата Гуджарат – главного центра 
индийской ювелирной промышленности. Многие из них держали в карманах и в руках свертки с 
бриллиантами и алмазами. Взрывной волной драгоценности разбросало по переулку, пишет 
газета. 

«Многие из нас носят бриллианты в карманах. Иногда мы торгуем, сидя под фиговым 
деревом, иногда на улице за чашкой чаю. Думаю, что многие лишились своих бриллиантов», - 
сказал секретарь Мумбайской ассоциации торговцев бриллиантами Бхарат Шах. Другой торговец, 
Санджай Шах считает то, что масштаб потерь будет оценен после того, как квартал снова откроют. 

«По самой грубой оценке, при взрыве на воздух взлетело бриллиантов на 250 миллионов 
рупий (около 5,6 миллиона долларов). Кое-кто сидел у себя в магазине и занимался подсчетов 
бриллиантов, а сейчас их не пускают внутрь. Мы уверены, что сумма ущерба возрастет после того, 
как картина прояснится», - сказал он. 

Второй взрыв произошел практически одновременно с первым также в торговом районе – 
Завери базар. Третья террористическая атака произошла примерно через полчаса в центральном 
районе Дадар, где расположена железнодорожная станция. Все эти взрывы объединяет то, что 
бомбы приведены в действие с помощью дистанционного управления. МВД сообщил, что 
взрывные устройства были заложены в автомобиле, мотоцикле и электрощите. Такие методы 
характерны для террористов во многих странах. 

Полиция сразу же связала эти взрывы с деятельностью экстремистских исламистских 
группировок, действующих в регионе. 

Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнование премьер-министру Индии 
Манмохану Сингху. В своем послании он отметил, что совершенное в Индии злодеяние 
подтверждает необходимость слаженных совместных усилий в борьбе с терроризмом. 

Наблюдатели считают, что Мумбаи – один из самых опасных городов в мире. Масштабные 
террористические акты происходят здесь, начиная с 1993 года. Город еще не оправился от 
событий 2006 и 2008 года. Тогда жертвами террористов стали 190 и 166 человек соответственно. 
В первом случае, как и вчера, бомбы взорвались в нескольких местах – в основном, в пригородных 
поездах и на платформах. В ноябре 2008 года Мумбаи был захвачен несколькими группами 
боевиков, прибывших из Пакистана. Они расстреливали людей на улицах, ресторанах и на 
железнодорожной станции. А потом в течение двух дней под прикрытием заложников 
отстреливались из пятизвездочного отеля «Тадж-Махал». 

http://timesofindia.indiatimes.com/ 

ИДЕИ РЫНКА 

РРееввооллююццииии  ддввииггааюютт  ссттррааххооввааннииее  

Liberty International Underwriters (LIU) и Liberty Syndicates начали совместный проект по 
развитию страхования от военных рисков и рисков терроризма для стран Ближнего Востока. «LIU 
будет распространять свои продукты через местных брокеров в этих странах, которым будет 
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оказывать поддержку и обслуживание клиентов региональный офис в Дубайском международном 
финансовом центре (DIFC), а головная компания предоставит перестраховочные емкости и 
экспертные услуги», заявила Liberty International в пресс-релизе по этому поводу. 

LIU будет предлагать покрытие для «энергетических рисков, промышленных и городских 
объектов, таких как гостиницы, рестораны, офисные здания и банки». Компанией отмечается, что 
спрос на «покрытие военных и террористических рисков возрос по причине того, что в некоторых 
странах региона банки приняли решение о необходимости такого страхования в качестве 
предварительного условия при предоставлении местным компаниям финансовой поддержки». 

«Также на резком увеличении спроса на страхование военных и террористических рисков 
сказались недавние события, приведшие к политическим изменениям в Тунисе и Египте, а также 
широкое распространение гражданских волнений в других странах Ближнего Востока и Северной 
Африки», отмечает компания. 

Майкл Бурле (Michael Burle), андеррайтер LIU по рискам военных действий и терроризма, 
напомнил: «Мы начали обсуждать возможности для развития этих продуктов в регионе с августа 
2010 года. С тех пор политические события привели к тому, что спрос только вырос».  

Совместный продукт будет распространяться Liberty Mutual в странах Персидского залива 
(Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар и Оман) и Ближнего Востока и Северной 
Африки за исключением Сирии, Афганистана, Ливии и Судана. 

http://www.insurancejournal.com/news/international/2011/06/27/204195.htm 

ИНТЕРВЬЮ 

ТТееххннооллооггиияя  ррааввееннссттвваа,,  ггииббккооссттии  ии  ннааддеежжннооссттии  

 

 
Российскому антитеррористическому страховому 

пулу (РАТСП) исполняется в этом году 10 лет. 
Фактически первопроходец в такой форме 

страховой деятельности вынужден «с нуля» 
строить свою технологическую базу. Сегодня 

РАТСП обладает собственной информационной 
системой, построенной на собственных 

внутренних стандартах, и считает ее создание 
важным результатом своей работы. Об 

особенностях внутреннего взаимодействия 
участников Российского антитеррористического 
страхового пула рассказывает Председатель 

Исполнительного Комитета РАТСП 
Елена Веневцева.

 
Одним из важных элементов работы 

РАТСП является система внутреннего 
электронного документооборота. 
Расскажите, пожалуйста, что она собой 
представляет. 

Все члены Российского 
антитеррористического страхового пула 
используют единое программное обеспечение, 
осуществляющее деловой и финансовый 
документооборот пула. Программное 
обеспечение было разработано и предложено 
членам пула его нынешним администратором – 
«Индустриальным страховым брокером». Это 
полноценная система, обеспечивающая все 
необходимые процедуры взаимодействия, она 
выполнена на современном уровне развития 
технологий, в том числе и защиты информации. 
Программный комплекс работает через web-
интерфейс, что позволяет при полной 

надежности хранящейся в системе информации 
легко добавлять в систему новых 
пользователей, а также дает возможность 
совершенствовать систему «на лету», так как 
для этого не требуется переустановки системы 
на локальных компьютерах пользователей. 
Учитывая интенсивное расширение и развитие 
пула – эта функция информационной системы 
является крайне полезной и важной для нас. 

Система поддерживает все 
необходимые параметры и условия заключения 
договора страхования, разработанные пулом, 
например, вариативность ставки страховой 
премии в зависимости от отраслевой 
принадлежности объекта страхования, состав 
участников пула, общая емкость пула, доля 
каждого участника и т.п. А гибкость настройки 
системы позволяет оперативно подстраивать ее 
под потребности участников пула. Программное 
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обеспечение работает с использованием 
шифрованного протокола HTTPS и имеет 
функцию ежедневного копирования данных, что 
позволяет избежать потерь данных. 

Данная система является уникальной 
ввиду того, что на таком технологическом 
уровне деятельность других страховых пулов в 
России, да и в странах СНГ, пока не 
осуществляется. В развитых зарубежных 
странах существуют, конечно, информационные 
системы, аналогичные той, что функционирует в 
РАТСП. Однако они создавались на 
предыдущем уровне развития информационных 
технологий и являются более «тяжелыми», 
статичными программами, ограничивающими 
ряд функций для своих пользователей. Так что, 
в информационном плане мы являемся 
своеобразными пионерами. 

Как осуществляется процесс 
котировки риска? Каким образом система 
осуществляет текущий учет использования 
совокупной емкости пула и долей 
участников в ней? 

Деятельность пула глубоко 
стандартизирована. Самостоятельно ни один 
участник пула не может вольно варьировать 
существенные условия принятия риска в 
перестрахование, а система просто не допустит 
такой договор в перестрахование. Тем самым 
мы защищаем деньги, вложенные участниками 
пула в его совокупную емкость, и 
предупреждаем ситуации, когда кто-то из 
участников пула мог бы отказать в выплате по 
причине несоответствия условий 
перестрахования положениям, принятым в пуле. 
Это очень важная часть надежности нашей 
работы. 

Передача в пул договора страхования 
осуществляется путем заполнения в системе 
формы электронной заявки участником пула, 
заключившим договор. При этом на ввод 
договора страхования в систему требуются 
считанные минуты. В том случае, если 
заключенный договор соответствует условиям, 
«зашитым» в программное обеспечение, 
договор считается принятым в перестрахование 
всеми участниками пула, если не соответствует 
– система оповещает эмитента договора об 
отказе в приеме договора. 

Изменения условий работы пула: 
условий заключения договора страхования, 
состава участников, долей участников и т.д., 
производятся по решению Исполнительного 
комитета пула и утверждаются 
Наблюдательным советом пула. По результатам 
этих решений администратор пула производит 
изменения настроек системы документооборота, 
которые начинают действовать автоматически. 

Тем самым обеспечивается 
равноправие всех участников пула. Учитывая, 
что органы управления способны достаточно 
оперативно принимать необходимые решения в 

этом плане, можно сказать, что наша 
перестраховочная модель обладает очень 
высокой гибкостью при безукоризненном 
выполнении всех принятых в пуле стандартов. 
Примером тому является быстрое включение в 
пул новых участников и перераспределение 
долей участников в совокупной емкости пула. 

Как обеспечивается надежность 
системы перестрахования в пуле? Денежные 
средства, обеспечивающие емкость, 
вносятся в пул физически и хранятся в банке 
или учет долей строится на доверии между 
участниками? 

Финансовая политика пула строится на 
основе существующего российского 
законодательства. Между участниками пула 
заключен договор облигаторного 
перестрахования, соответственно, каждая 
компания самостоятельно формирует 
страховые резервы в соответствии с 
общепринятой практикой страхования и 
перестрахования и на основании требований 
законодательства РФ. Взаиморасчеты в пуле 
происходят на ежеквартальной основе. При 
этом участники пула несут солидарную 
ответственность, что заставляет повышать 
требования в отношении финансовой 
устойчивости к участникам пула и претендентам 
на вступление в пул и является дополнительной 
гарантией выполнения обязательств пула перед 
своими цедентами. 

Учитывая, что российская практика 
деятельности страховых и перестраховочных 
пулов не богата – российскому страховому 
рынку около двадцати лет – Исполком пула и 
Наблюдательный совет уделяют огромное 
внимание совершенствованию нормативных 
документов. Например, на последнем заседании 
Наблюдательного совета была принята новая 
методика расчета собственного удержания 
участников пула. 

При этом участники пула пока не 
применяют получающую все большее 
распространение практику так называемых 
«депозитов» и «гарантийных взносов», так как 
подобные формы взаимодействия неминуемо 
приведут к удорожанию стоимости услуг пула, 
могут стать нерыночной формой ограничения 
для потенциальных участников пула и на 
практике ведут к ослаблению андеррайтинга.  

Вместо этого мы уделяем пристальное 
внимание мониторингу финансового состояния 
потенциальных и существующих участников 
пула – у нас были случаи, когда мы не 
поддерживали заявления о вступлении в пул 
некоторых страховых компаний – и проводим 
очень взвешенную осторожную 
андеррайтинговую политику. 

Какова стоимость работы системы 
для участников и как осуществляется ее 
оплата? 
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Пользование системой бесплатно для 
участников, и новым участникам пула не 
приходится платить за установку системы и 
осуществлять другие платежи, как это часто 
принято в таких случаях. Участниками пула 
производится оплата за полный объем работ по 
администрированию деятельности пула. При 
этом круг функциональных обязанностей 
администратора пула – «Индустриального 
страхового брокера» – достаточно широк и 
связан не только с поддержанием 
работоспособности системы документооборота.  

Величина платежей по 
администрированию деятельности каждого из 
участников пула варьируется и находится в 
прямой зависимости от объемов его 
деятельности, что является справедливым 
решением. 

Как вы видите дальнейшее 
расширение ее работы в будущем 

Несомненно, пул будет стремиться к 
увеличению функциональных возможностей 
системы документооборота по многим 
направлениям. Ведь российский рынок 
находится только в начале своего пути. В 
ближайшее время в нашей работе мы 
планируем опробовать электронный 
документооборот с применением электронной 
цифровой подписи, возможность ее 
использования уже «вшита» в нашу 
информационную систему. Как вы понимаете, 
это огромный пласт задач, так как даже в 
законодательстве в этой области еще имеется 
много «белых пятен». Но это очень важная 
часть развития нашей технологической базы – 
ведь таким образом мы полностью перейдем на 
безбумажную технологию и станем более 
маневренными при принятии и реализации 
решений пула.
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