Экологическое страхование для участников
строительно-монтажных проектов
Требования закона
 олидарная ответственность заказчика и
С
причинителя вреда окружающей среде (ст. 77 ФЗ
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ)
 аличие положительного заключения экспертизы
Н
не освобождает от ответственности
 ридические лица, деятельность которых связана
Ю
с повышенной опасностью для окружающих
(например, строительство), обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности,
независимо от наличия вины
 требованием о возмещении вреда, причиненного
С
окружающей среде, вправе обратиться
уполномоченные органы государственной власти,
прокурор, граждане, общественные объединения
и некоммерческие организации

Экологическое страхование направлено на защиту имущественных интересов
подрядных организаций на случаи постепенного, а также внезапного и непредвиденного
загрязнения окружающей среды в ходе их обычной деятельности или реализации
отдельных проектов.
Страховое покрытие
Договор страхования может быть составлен на один
год и/или для конкретного проекта.
Вред жизни, здоровью
и имуществу третьих
лиц
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Затраты на минимизацию/
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Специальные правила
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договор страхования
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Проведение анализа
и необходимой
экспертизы по оценке
рисков (андеррайтинг)

Опыт урегулирования
убытков
по экологическим
рискам

Экологическое страхование
Оценка рисков
Для договоров страхования, разработанных под
специальные проекты, требуется дополнительная
информация, в частности:

Характер подрядных работ
Заявленный годовой оборот компании
Материалы в ходе выполнения работ и на хранении

Описание проекта

 олитика компании в области охраны окружающей
П
среды

Стоимость работ / услуг

Субподрядчики

Целевой рынок
Все подрядные организации, которые выполняют работы / оказывают услуги в промышленном
и коммерческом секторах или связаны с опасными материалами, включая:

Подрядчики по ликвидации
последствий экологических аварий и
демонтажным работам

Подрядчики по техническому
обслуживанию

Подрядчики, имеющие
дело с асбестом

Подрядчики, занятые на
электромонтажных работах

Подрядчики, осуществляющие добычу
и переработку нефти и газа

Строительные организации

Подрядчики на объектах
капитального строительства

Подрядчики по
утилизации отходов

Пример из практики

Пример из практики

Пример из практики

Подрядчик осуществлял работы по
строительству новой дороги вблизи
озера. В процессе экскаваторных работ
был изъят пласт загрязненной почвы,
который был размещен на территории
строительной площадки.

В ходе проведения экскаваторных
работ был поврежден нефтепровод,
в результате чего произошел разлив
нефти с последующим причинением
вреда окружающей среде. Территория
загрязнения была признана особо
охраняемой. Вред был причинен
в результате взаимодействия двух
источников повышенной опасности
— нефтепровода и транспортного
средства. Согласно закону оба
владельца источников повышенной
опасности несут ответственность
без вины. И владелец нефтепровода
и подрядчик, осуществлявший
экскаваторные работы, были привлечены
в качестве соответчиков. В отношении
владельца нефтепровода вынесено
предписание провести рекультивацию
нефтезагрязненного участка и возместить
вред окружающей среде.

Подрядчик, предоставляющий услуги
по снижению уровня асбеста, был
задействован на проекте в крупном
торговом центре. Во время работ по
удалению асбеста начался пожар, и
волокна асбеста распространились по
всему торговому центру. Все работы по
разборке, сносу конструкций и удалению
асбеста были приостановлены на
несколько недель. Лабораторный анализ
и мониторинг продолжались до тех пор,
пока не были достигнуты необходимые
результаты по очистке. Несколько человек
были госпитализированы для осмотра.

В результате сильного ливня пласт земли
смыло в озеро, в результате чего озеру
был нанесен экологический ущерб:
погибли тысячи рыб, а некоторым видам,
находящимся под защитой, был нанесен
непоправимый ущерб.
Страховое покрытие по договору:
а) вред имуществу третьих лиц
б) расходы на очистку
в) расходы на восстановление
биоразнообразия
г) расходы на юридическую защиту
д) иные расходы.

Страховое покрытие по договору:
а) вред жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц
б) расходы на очистку
в) расходы на юридическую защиту
г) иные расходы.

АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России компания представлена более 25 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости ruAA+ (Эксперт РА).   
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 1919 году и имеет свои представительства более чем в 80 странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам
широкий спектр программ личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное и ипотечное страхование, а также другие финансовые услуги в более чем 800 странах и юрисдикциях.
AIG помогает как юридическим, так и физическим лицам обеспечивать защиту собственных активов, управлять рисками и формировать пенсионные накопления. Обыкновенные акции AIG размещены на
фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.   
Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru
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