
ЗАЩИТИТЕ БИЗНЕС ОТ ИСКОВ ПО УЩЕРБУ ЭКОЛОГИИ. 

АКТУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ПЕРЕВОЗЧИКОВ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

Исходя из нашей практики, мы можем 
отметить, что с каждым годом спрос 
на экологическое страхование юриди-
ческих лиц возрастает. Мы считаем, 
что у этой тенденции две причины: 
во-первых, существующий Федеральный 
закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды", который является 
основанием для осуществления 
экологического страхования на терри-
тории РФ, а во-вторых, рациональные 
потребности бизнеса по защите 
собственных финансовых интересов 
с помощью страхования.

Ущерб экологии, вызванный, к примеру, 
износом основных фондов нефтегазо-
вых предприятий либо аварией при 
строительно-монтажных, буровых 
работах или протечкой резервуаров 
танкера может быть колоссальным. 

Стоимость ликвидации последствий и 
иски в адрес предприятия, ставшего 
виновником такого происшествия, 
могут обернуться поистине огромными 
расходами, пережить которые сможет 
не каждая компания.

Страхование ответственности 
за ущерб окружающей среде 
является современным, цивили-
зованным способом избавить 
бизнес от непредвиденных 
трудовых и финансовых затрат, 
связанных с урегулированием 
претензий в этой сфере.
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Экологическое страхование защищает 
застрахованное юридическое лицо от 
возможных претензий (исков) по 
возмещению ущерба за загрязнение 
окружающей среды, негативное 
воздействие на нее, сверхнормативные 
вредные выбросы, а также ущерб жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц в 
результате деятельности компании. 

Экологическое страхование защищает 
страхователя и от исков, связанных с 
расходами на восстановление флоры и 
фауны на пострадавшей территории.

СТРАХОВАНИЕ
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Для расчета страховой премии 

по экологическому страхованию 

мы проводим оценку экологических 

рисков (экологический аудит). 

Экологический аудит основывается 

на следующих факторах:

во-первых, на научных и статис-
тических данных об экологических 
инцидентах в мире в конкретном 
секторе экономики, в котором 
работает страхователь;

в о-вторых, на сведениях об особен-
ностях ведения бизнеса и текущей 
политики риск-менеджмента органи-
зации (при ее наличии) в области 
охраны окружающей среды.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ К НАМ 

ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ:

Мы обладаем богатым опытом работы 
по страхованию экологических рисков 
на территории всей России, а это 
гарантирует, что вы получите актуальные 
и лучшие из имеющихся на рынке 
предложения.
 
Наши специалисты обладают уникальными 
знаниями и навыками по страхованию 
любого типа промышленных предприятий;
 
Мы знаем реальные рыночные тарифы 
и не позволим вам переплатить лишнего;
 
Мы обладаем достоверной информацией 
о способах решения вопросов по 
страхованию аналогичных компаний 
(ваших партнеров, конкурентов) и сможем 
поделиться ей с вами (в рамках 
дозволенного профессиональной этикой);
 
Мы умеем работать быстро, не задавая 
лишних вопросов и не запрашивая лишних 
документов и заявлений;
 
А главное, мы готовы подойти к работе 
ответственно и грамотно, чтобы 
подобрать оптимальные условия 
страхования.

Обратитесь к нам и убедитесь в этом 
на практике!

Для подготовки предложения по 

экологическому страхованию вам 

нужно:

Обратиться в нашу компанию и прокон-
сультироваться с экспертом по страхо-
ванию, чтобы определиться с комплектом 
документов для проведения расчета 
стоимости полиса;

З аполнить заявление на страхование 
для расчета его стоимости в вашем 
случае. 

Некоторые виды экологического 

страхования, которые мы 

обеспечиваем:

Страхование гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта;
 
Страхование ответственности при 
перевозке опасных и токсичных грузов;
 
Имущественное страхование от 
загрязнения земельных участков;
 
Страхование ответственности 
промышленных предприятий за ущерб 
окружающей среде;
 
Страхование ответственности 
владельцев танкеров;
 
 Страхование ответственности при 
буровых работах.
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