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О
том, что представляет со�

бой сегодня страхование

строительных рисков, че�

го ожидают от этих реформ страхов�

щики и строители и может ли страхо�

вание заменить лицензирование, рас�

сказывает генеральный директор 

САО «ГЕФЕСТ» Александр Миллерман.

— Насколько сейчас популярно

страхование строительных рисков? 

— Спрос на услуги по страхованию

строительных рисков в России устой�

чиво растет. В настоящее время Россия,

по данным Международной ассоциа�

ции страховщиков технических рисков

(IMIA), занимает 13�е место в мире по

объемам страхования СМР. Этот резуль�

тат можно считать достойным положи�

тельной оценки, учитывая, что еще де�

сятилетие назад в строительной отрас�

ли России страхование строительных

рисков практически отсутствовало.

Вместе с тем необходимо отметить, что

если в международной практике стра�

хованием охвачено практически 100%

строительных рисков, то у нас этот по�

казатель не превышает 7%.

Подавляющая часть объемов страхо�

вания строительных рисков прихо�

дится на Москву и Санкт�Петербург,

где работают крупные строительные

предприятия, участвующие в тендерах

иностранных инвесторов и в масштаб�

ных градостроительных проектах, фи�

нансируемых из бюджета. Практически

90% строительных предприятий, рабо�

тающих в секторе дорожного и про�

мышленного строительства в двух сто�

лицах, страхуют СМР и гражданскую

ответственность перед третьими лица�

ми, а также строительную технику и

персонал — от несчастных случаев.

Иная ситуация в жилищном строитель�

стве и в регионах — там страхование

пока недостаточно развито. 

— Как вы оцениваете перспекти'

вы развития рынка страхования

СМР в России?

— Несмотря на растущие объемы

строительного рынка и огромные рис�

ки, сопровождающие этот бизнес, он

пока еще недостаточно охвачен реаль�

ным страхованием. Однако происходя�

щие структурные изменения в строи�

тельном комплексе, связанные с капи�

тализацией профильных активов и

совершенствованием системы управле�

ния, свидетельствуют о том, что вопро�

сы риск�менеджмента в строительстве

приобретают все большую актуаль�

ность. Строительные компании стано�

вятся более «продвинутыми» и требова�

тельными, теперь они обращают вни�

мание не только на размер страховых

тарифов, но и вникают во все тонкости

договоров страхования. 

— Какие риски сегодня включает

в себя договор страхования? 

— Международная практика страхо�

вания строительных рисков предусмат�

ривает страховое покрытие не от от�

дельных рисков, включенных в договор

страхования, а от всех рисков, которые

Страхование строительных

рисков — сегодня и завтра
В 2007 году в России планируется отмена лицензирования строи�
тельной деятельности. В связи с этим одной из наиболее широко об�
суждаемых тем среди участников строительного рынка, а также
представителей законодательной власти стала необходимость вве�
дения обязательного страхования ответственности строителей. 
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возможны на строительной площадке.

Именно такой полис, заключенный на

условиях CAR (Contractors All Risks), мо�

жет обеспечить эффективную страхо�

вую защиту сооружаемого объекта. 

Зачастую СМР страхуют от тех же

рисков, что и уже существующее иму�

щество — от пожара, стихийных

бедствий, противоправных действий

третьих лиц. Однако на строительной

площадке, кроме классических, имеет

место большое число специфических,

так называемых технологических рис�

ков, характерных для конкретного

строительного объекта, которые пол�

ностью перечислить практически не�

возможно. Так, например, при строи�

тельстве моста риски существенно и

неизбежно будут отличаться от рис�

ков, сопутствующих строительству

жилого здания. В результате подряд�

чик может остаться без страховой

выплаты, если ущерб наступил по при�

чине, например, подмыва опоры моста

паводковыми водами.

В рамках защиты от строительных

рисков могут быть застрахованы: стро�

ительные и монтажные работы, строй�

материалы и конструкции, расходы на

зарплату, перевозку, таможенные сбо�

ры и пошлины, гражданская ответ�

ственность строителей перед третьими

лицами, послепусковые гарантийные

обязательства подрядчика, а также

строительные машины, оборудование

и коллектив работников предприятия

от несчастных случаев.

Наиболее популярной формой парт�

нерства со страховыми компаниями

для организаций строительной отрас�

ли сейчас становятся комплексные

программы страхования, которые учи�

тывают все эти риски в оптимальном

для заказчика сочетании. 

— Кто выступает страхователем

по договору страхования? 

— Клиентами страховых компаний

по страхованию строительно�монтаж�

ных рисков могут быть как подрядные

организации, так и заказчики. Подряд�

чики в силу закона несут ответствен�

ность за случайную гибель или повреж�

дение сооружаемого объекта до момен�

та его передачи заказчику. У заказчика

есть свои страховые интересы, напри�

мер, наличие страховой защиты не

только на время строительства объекта,

но и на период его сдачи эксплуатирую�

щим организациям, возможность заме�

ны подрядчиков или разбивки объекта

на несколько лотов. Поэтому правиль�

ный выбор страхователя можно сделать

лишь с учетом конкретной ситуации.

Страхователь (если он является за�

казчиком) может назначить генподряд�

чика или любых его субподрядчиков

выгодоприобретателем (получателем

страхового возмещения) по договору. 

Что касается страхования гражданс�

кой ответственности строителей перед

третьими лицами, страхования строи�

тельной техники, машин и механизмов

от поломок, послепусковых гарантий�

ных обязательств, то здесь страховате�

лем, как правило, выступает подрядчик.

— Как рассчитывается стоимость

страховки и от чего она зависит

(сколько составляет в среднем)? 

— В общем случае, чем крупнее и

масштабнее объект, чем сложнее про�

цесс его строительства в технологичес�

ком и организационном отношении,

тем тариф выше. Он зависит также от

степени сложности природно�клима�

тических и гидрогеологических усло�

вий строительства. Особенно это отно�

сится к строительству линейно�протя�

женных объектов (дорог, мостов,

эстакад, тоннелей, магистральных тру�

бопроводов и т.п.) и гидротехнических

сооружений (дамб, плотин, портовых

сооружений). Что касается зданий, то

при их страховании тариф может быть

выше в случае реализации нетипового

(экспериментального) проекта и при�

менения новых строительных техно�

логий.

Обобщая, можно сказать, что размер

тарифов на страхование устанавлива�

ется на основании следующих парамет�

ров: сложность проекта, виды работ, ис�

пользуемая техника, условия строи�

тельства, сроки работ, численность

занятого персонала, его профессиона�

лизм и квалификация. 

Тарификация по отдельным рискам

требует наличия специальной методо�

логической и статистической базы.

Только обладая исчерпывающими зна�

ниями специфики строительного дела

и научно�методической базой страхо�

вания СМР, страховая компания в сос�

тоянии предложить строителям по�

настоящему эффективную страховую

защиту, адекватные ставки страховой

премии и обоснованную оценку полу�

ченного ущерба. 

Стоимость комплексного страхова�

ния для среднего по размерам строи�

тельного объекта обычно не превыша�

ет 1% его сметной стоимости, а в слу�

чае с типовыми зданиями — и того

ниже (не более 0,5%). Однако все зави�

сит от сложности и сроков проведения

работ, а также от местоположения

стройки. Одно дело строительство ти�

повых зданий, другое — гидротехни�

ческих сооружений, высоковольтных

линий электропередачи, трубопрово�

дов или транспортных объектов, каж�

дый из которых уникален, а известные

технологии приходится модифици�

ровать даже в процессе строительства.

В этих случаях тариф может быть 2% и

более. Сложность в том, что в этом ви�

де страхования не существует единых

тарифов, каждый строительный про�

ект тарифицируется индивидуально.

Для оценки риска и определения стои�

мости страхования строительной ком�

пании придется предоставить стра�

ховщику детальную техническую и

финансовую информацию о строи�

тельном проекте. 

— Почему возможное введение

«строительного ОСАГО» и отмена

лицензирования в сфере строи'

тельства вызывают негативную ре'

акцию в строительной отрасли?

— Остался нерешенным обшир�

ный ряд принципиальных вопросов.

Например, пока нет однозначного от�

вета, что именно может заменить ли�

цензию, сделать строительный рынок

безопасным и более цивилизованным.
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В решении этих вопросов необходимы

активное взаимодействие и совмест�

ные усилия всех участников рынка,

учет интересов строителей, страхов�

щиков и государства. Это возможно в

рамках саморегулируемой организа�

ции, однако пока закон о таких органи�

зациях не принят, хотя в думских каби�

нетах эта инициатива обсуждается уже

достаточно давно. 

— По вашему мнению, может ли

страхование стать полноценной

альтернативой лицензированию?

— Конечно же, сегодняшняя систе�

ма лицензирования несовершенна и

нуждается в адаптации к активно раз�

вивающемуся рынку. Ответствен�

ность лицензирующего органа, по су�

ти, минимальна. А страхование — это

реальная ответственность за строите�

ля, ручательство за него своим руб�

лем. Я бы не назвал это единственной

альтернативой лицензированию, ско�

рее это мощный экономический

инструмент, который может и должен

эффективно работать при любом ре�

шении вопросов ответственности

строителей. 

Необходимы единые, четко огово�

ренные и исполняемые всеми обяза�

тельные условия. Например, сейчас

банковским сообществом активно

инициируется создание единой базы

кредитных историй. Соответственно,

по аналогии с ней необходима и база

страховых историй наших потенци�

альных клиентов. Проверка такой ин�

формации и должна быть одним из

главных критериев при выдаче стра�

ховых полисов. 

— Не так давно при Ассоциа'

ции строителей России создан

Совет по вопросам страхования

в сфере строительства, в состав

которого вошел представитель

САО «ГЕФЕСТ». Чего ждут строите'

ли от страховщиков?

— САО «ГЕФЕСТ», действительно, ак�

тивно работает в упомянутом Совете. В

компетенцию Совета входит широкий

спектр вопросов, связанных с исполь�

зованием страхования в качестве одно�

го из регуляторов строительного рын�

ка, а также с вопросами, связанными с

целесообразностью введения обяза�

тельного страхования ответственности

строителей.

Не все строители приветствуют перс�

пективу введения «страховой обязалов�

ки», рассматривая ее как дополнитель�

ный налог. Мы готовим свои предложе�

ния по оптимальному решению задачи

обеспечения безопасности строитель�

ства, считаем, что страховая защита

должна быть реальной, чтобы строите�

ли ощущали ее необходимость. 

В рамках работы по совершенствова�

нию законодательства Советом по воп�

росам страхования в сфере строитель�

ства были сформулированы поправки к

Федеральному закону № 214 «О долевом

строительстве». Они будут переданы в

соответствующий Комитет Госдумы.

Предложения Совета должны способ�

ствовать формированию такой систе�

мы гарантий финансовых интересов

участников долевого строительства, ко�

торая обеспечивала бы надежную их за�

щиту, не будучи в то же время чрезмер�

но обременительной для строительных

организаций. 

Еще одной важной площадкой

конструктивного сотрудничества участ�

ников рынка является Ассоциация ин�

весторов Москвы, где я возглавляю Ко�

миссию по страхованию. Совсем недав�

но, например, нами были разработаны

предложения по дополнительным ме�

рам, обеспечивающим исполнение го�

сударственных контрактов с помощью

механизмов страхования финансовых

рисков.

И это только ряд примеров серьез�

ной совместной работы общественных

отраслевых организаций, бизнеса и

представителей власти, которая должна

быть основой для эффективного ре�

формирования строительной отрасли.

— Как, по вашему мнению, следу'

ет выбирать страховую компанию

для страхования уникальных объ'

ектов строительства?

— Довольно часто строители выби�

рают страховую компанию с наиболее

дешевым полисом. Каковы ее специа�

листы, какова перестраховочная защи�

та — эти факторы оказываются вто�

ростепенными. Однако часто получа�

ется, что, заплатив подешевле, при

возникновении ущерба строительные

компании не получают ничего: юрис�

ты недобросовестной страховой фир�

мы могут оказаться сильнее, и догово�

ры зачастую составлены так, что полу�

чить по ним выплаты невозможно.

Поэтому мы совместно с федеральны�

ми и муниципальными органами влас�

ти проводим большую работу по соз�

данию единых унифицированных

правил отбора страховых компаний.

И главными критериями, на мой взгляд,

должны быть опыт в области страхова�

ния строительных рисков, профессио�

нализм специалистов, наличие мощ�

ной перестраховочной защиты.

— Вы отметили, что строители

все еще порой относятся к страхо'

ванию как к дополнительному бре'

мени. Что может заставить их из'

менить свое мнение? 

— Транспортные строители, нап�

ример, очень хорошо понимают, что

страхование — необходимый эле�

мент строительного бизнеса. Думаю,

что в какой�то мере это заслуга и

САО «ГЕФЕСТ». Только реальные выпла�

ты могут убедить в целесообразности

обеспечения страховой защиты. Так

что развитию рынка страховых услуг в

первую очередь способствуют не при�

нуждение, а объективные оценки и

факты, совместная партнерская работа

страховщиков и строителей.


