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После потери «Экспресс-АМ4» ФГУП «Космическая связь» вновь предложило
страховщикам принять участие в конкурсах по страхованию спутников. Прошлый тендер,
объявленный госкомпанией, закончился судебными разбирательствами.

  
В пятницу «Космическая связь» объявила о приеме заявок от страховых компаний по
двум тендерам на страхование космических аппаратов. Как следует из конкурсной
документации, всего планируется застраховать восемь спутников, семь — в рамках
одного контракта и один — в рамках другого. Максимальный объем двух тендеров был
оценен в 265,2 млн и 188,3 млн руб. соответственно, а возможные выплаты при
наступлении страховых случаев — в 6,8 млрд и 1,2 млрд руб.
Предполагается, что спутники будут застрахованы от полной или частичной гибели при
запуске и эксплуатации на орбите. Заявки на участие в конкурсах будут приниматься до
27 октября, а итоги планируется подвести к 1 ноября текущего года. Компания
«Ингосстрах», которая уже является партнером «Космической связи», планирует
принять участие в тендерах, пояснил РБК daily заместитель гендиректора
«Ингосстраха» Николай Галушин. В «Росгосстрахе» пока окончательного решения по
этому вопросу не приняли, но рассматривают возможность участия в конкурсах, отметил
вице-президент «Росгосстраха» Рафаэл Минасбекян.
Ранее «Космическая связь» уже объявляла конкурсы на право страховать спутники
«Экспресс-АМ4», «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». По итогам рассмотрения заявок
победителем была признана компания «Ингосстрах», предложившая свои услуги за
1,019 млрд, 1,05 млрд и 825,7 млн руб. Однако такой расклад не удовлетворил
«Росгосстрах», который решил оспорить конкурс на страхование «Экспресс-АМ4» в
арбитражном суде. «Росгосстрах» утверждал, что предложил более низкую цену
контракта — 837 млн руб., тогда как победителем признали «Ингосстрах», который
предложил 1,019 млрд руб.
Рассмотрение дела было назначено сначала на 15 августа, потом перенесено на
сентябрь. Но в итоге «Россгострах» в этой ситуации выиграл и без решения суда: 18
августа стало известно, что спутник «Экспресс-АМ4» был потерян. «Ингосстрах»
признала эту потерю страховым случаем и выплатила ФГУП более 7 млрд руб.
Потерю спутника и находящийся в арбитражном суде иск в «Росгосстрахе» тогда не
комментировали, однако в середине сентября стало известно, что он отказался от иска к
«Космической связи». До потери же в «Росгосстрахе» заявляли, что при проведении
конкурса ФГУП «Космическая связь» допустило нарушение закона, безосновательно не
допустив компанию к участию в конкурсе.
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