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Во всем многообразии подходов газораспределительных организаций  
к страхованию просматривается одна общая тенденция: его уровень явно 
недостаточен для того, чтобы обеспечить надежную защиту  
от существующих рисков. 

Страхование в ГРО:  
проблемы и решения

А.В. Федоров, начальник Управления 
по работе с ГРО ОАО «СОГАЗ»                                                                                        

В минувшем году было проведено комплексное иссле-
дование рынка страхования газораспределительных ор-
ганизаций. Основной его задачей стали сбор и анализ 
информации о видах страхования, используемых в газорас-
пределительной отрасли, уровне защищенности производ-
ственных фондов и персонала газораспределительных орга-
низаций, а также выявление основных проблем, связанных 
со страхованием. На основании проведенного анализа 
были сделаны следующие выводы о ситуации в газораспре-
делительной отрасли. 

1. Газораспределительные организации России использу-
ют пять основных видов страхования: страхование имуще-
ства, ответственности за эксплуатацию опасных производ-
ственных объектов, страхование работников от несчастного 
случая, добровольное медицинское страхование и автостра-

хование (ОСАГО и АвтоКаско). Прочие виды страхования  
в ГРО представлены незначительно.

2. Основные производственные фонды ГРО – газораспре-
делительные сети с сооружениями на них (ГРС, ГРП, ШРП) 
– не застрахованы более чем в 87% ГРО. Как правило, име-
ет место «недострахование», когда страховая сумма равна 
балансовой стоимости имущества, а не восстановительной 
стоимости застрахованных объектов, что при наступлении 
страхового случая приведет лишь к частичному возмещению 
понесенного ущерба.

3. ГРО страхуют свою ответственность при эксплуатации 
опасных производственных объектов на минимально допу-
стимые законом страховые суммы. Это может создать ситуа-
цию, когда при наступлении страхового случая ГРО возмеща-
ет ущерб в значительной мере из собственных средств. 

4. Более 69% ГРО не использует в своей деятельности 
классическое страхование работников от несчастного случая. 

5. Более 53% предприятий не прибегают к услугам стра-
ховщиков в рамках программ добровольного медицинского 
страхования. 

Одна из важнейших выявленных проблем – практически 
полное отсутствие страховой защиты газораспределитель-
ных систем ГРО. В то же время статистические данные за 
2007-2009 годы свидетельствуют о резком росте количества 
аварий и инцидентов в ГРО.

В 2008 году основными видами аварий стали механиче-
ские разрушения газопроводов в результате земляных работ 
и наездов автотранспорта, разрывы сварных стыков, взры-
вы, воспламенения.
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Вид происшествия 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Аварии 40 56 101

Инциденты 1418 2053 2101

Таблица 1 – Анализ происшествий в дочерних и зависимых 
обществах ОАО «Газпромрегионгаз» за 2007-2009 гг.

Таблица 2 – Анализ аварий по видам 
происшествий за 2008 г.

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые 
взрывы и (или) выброс опасных веществ. 

Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 
процесса, нарушение положений настоящего Федерального закона, других 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих 
правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Источник: Федеральный закон №116-ФЗ  
«О промышленной безопасности  
опасных производственных объектов»

Вид происшествия Количество аварий

Механические разрушения при 
проведении земляных работ

34

Разрушения в результате наезда 
автотранспорта

18

Разрывы сварных стыков 2

Взрывы, пожары,  
воспламенения

1

Выброс газа из газопроводов  
и арматуры

1

Всего 56
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Вид происшествия Количество инцидентов

Повреждения в результате наезда автотранспорта 627

Механические повреждения при проведении земляных работ 393

Утечки, неисправности, закупорки 344

Повреждения в результате коррозии 305

Повреждения упавшими деревьями, частями сооружений 200

Повреждения в результате вмешательства посторонних лиц 102

Прогибы газопроводов, повреждения опор 61

Пожары, воспламенения около газопроводов или сооружений на них 21

Всего 2053

Причинами инцидентов за тот же период стали повреж-
дения газопроводов в результате наезда автотранспорта, 
проведения земляных работ, падения деревьев, утечки, за-
купорки и др.

Размер материального ущерба от аварий и инцидентов  
в 2008 году вырос по сравнению с 2007-м на 54% и соста-
вил 57 млн рублей. И весь этот ущерб ГРО покрывали за счет 
собственных средств.

Учитывая то, что  износ основных производственных фон-
дов ГРО будет только возрастать, прогнозируется дальнейшее 
увеличение материального ущерба на газораспределитель-
ных сетях от подобных событий. При этом перечисленные 

риски можно покрыть страховой защитой и своевременно 
получить полное возмещение ущерба при наступлении стра-
хового случая. 

В любой момент возможно повторение сценария 2002 года, 
когда в результате стихийного бедствия, обрушившего-
ся на регионы Южного федерального округа 21-22 июня 
2002 года, было прервано газоснабжение 193 населен-
ных пунктов, повреждено более 286,6 км газопроводов,  
85 единиц ГРП, ШРП, снесено и повреждено 107 переходов-
газопроводов через водные преграды. Все эти объекты, 
принадлежащие различным собственникам, не были застра-
хованы. ОАО «Газпром» выделил заемное финансирование, 
за счет которого осуществлялось быстрое восстановление 
сетей. А в результате газораспределительные организации 
региона, не получив возмещения затрат из бюджетов, до сих 
пор несут финансовые расходы по погашению займов. 

Страхование, безусловно, позволяет смягчить послед-
ствия подобных событий. Однако для того, чтобы система 
заработала, еще предстоит решить вопросы с определе-
нием восстановительной стоимости таких объектов, вы-
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Таблица 3 – Количество инцидентов по видам происшествий за 2008 г.

Вид  
происшествия

Материальный 
ущерб, 2007 г.

Материальный 
ущерб, 2008 г.

Аварии 6 млн рублей 11 млн рублей

Инциденты 25 млн рублей 46 млн рублей

Всего 31 млн рублей 57 млн рублей

Доля аварий по видам происшествий, 2008 г. Доля инцидентов по видам происшествий, 2008 г.



50

строить систему бюджетирования затрат на страхование 
имущества, обосновать эти затраты в ФСТ. Задача требует 
поэтапного решения. 

Несмотря на достаточный опыт страхования ответствен-
ности ГРО при эксплуатации опасных производственных объ-
ектов, проблемы существуют и здесь. Многие ГРО формаль-
но подходят к данному виду страхованию с целью получить 
от страховщика соответствующий полис для его дальнейшего 
предъявления органам технического надзора. Существует  
масса примеров, когда ГРО «в целях экономии» приобретают 
защиту только по риску «авария», игнорируя риск «инцидент». 

Необходимо отметить, что используемые ГРО минималь-
ные страховые суммы установлены Федеральным законом 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности» в 1997 году. 
За прошедшие 13 лет в экономике страны многое изме-
нилось. В настоящих условиях приобретение полиса с ли-
митом ответственности в 1 млн рублей в отношении много-
километровых газораспределительных сетей несет в себе 
серьезный риск, ведь ущерб сверх лимита придется покры-
вать из собственных средств. 

Более 69% ГРО не использует в своей деятельности клас-
сическое страхование работников от несчастного случая  
и более 53% предприятий не пользуются услугами страховщи-
ков в рамках программ добровольного медицинского стра-
хования. Причины различны, однако такой низкий уровень 
личного страхования может оказать негативное влияние на 
развитие предприятия. Каким бы банальным ни казалось 
утверждение о том, что именно люди – основной актив любого 
предприятия, забывать об этом не следует. И в условиях дефи-

цита квалифицированных кадров, при сравнительно низком 
уровне зарплат в ГРО страхование может быть использовано 
в качестве эффективного инструмента кадровой политики. 
Руководство предприятий имеет возможность дифференци-
рованно подходить к определению программ страхования  
и страховых сумм для каждого работника – с учетом эффек-
тивности его работы, стажа, заслуг перед предприятием. 

Общей базовой проблемой страхования в отрасли яв-
ляется его неравномерность, фрагментарность, отсутствие 
общих подходов при страховании имущества ГРО, ответ-
ственности и личного страхования. Решение проблемы –  
в принятии и поэтапном внедрении стандартов страховой за-
щиты для ГРО по всем видам страхования. Основой для них 
могли бы послужить следующие принципы: 

1. Принцип единого методологического подхода к рас-
пределению и управлению рисками газораспределительных 
организаций, основанного на особенностях их производ-
ственной деятельности. Уровень обеспечения безопасности 
предприятия не должен зависеть от его юридического стату-
са, формы собственности, предшествующего опыта и прочих 
факторов, не имеющих прямого отношения к рискам, акту-
альным для предприятия.

2. Принцип полноты и комплексности охвата рисков. Все 
риски, реализация которых может нанести существенный 
ущерб финансовому положению предприятий отрасли, долж-
ны быть обеспечены страховой защитой.

3. Принцип социальной эффективности. Система управле-
ния должна обеспечивать высокий уровень социальной за-
щищенности работников отрасли. ■
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