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«Московская городская радиотрансляционная сеть» застраховала сеть на  1 млрд руб. в
«Росгосстрахе». Это снизит риски от погодных неожиданностей вроде  ледяного дождя,
подобного тому, который год назад вывел из строя треть сети  МГРС.

  

    

Об этом репортеру ComNews  рассказала начальник отдела по связям с
общественностью ФГУП «МГРС» Алеся  Мамчур. По ее словам, в перечень
застрахованных вошли как стандартные, так и  специфичные для проводного вещания
риски. «Объектом страхования стали  магистральные и распределительные фидерные
линии, провода, кабельные вставки, а  также несущие их опоры (трубостойки, столбы), –
поделилась Алеся Мамчур. – В  рамках общей страховой суммы возмещению подлежат
расходы по восстановлению  работоспособности линий связи, в том числе на ускоренное
восстановление сети, и  очистке территории после наступления страхового случая в
пределах 20 млн руб.».

    

МГРС запрашивала котировки у  нескольких страховых компаний: «АльфаСтрахования»,
ВСК, СОГАЗа, «Европолиса» и  др., победителем стал «Росгосстрах». Лимит
ответственности ООО «Росгосстрах» по  одному страховому случаю составляет 250 млн
руб. Страховым случаем является  событие или серия одинаковых событий,
произошедших в пределах 120 часов.

    

«Критериями выбора стали сумма  страховой премии, лимит ответственности по одному
страховому случаю и время  страхового случая. В случае наступления страхового случая
восстановительные  работы будут вестись за счет собственных или заемных средств.
Понесенные  расходы будут компенсированы на основании документов,
подтверждающих факт  ремонта», – уточнила Алеся Мамчур. Страховой полис
действует один год.

    

Протяженность линейных сооружений  сети МГРС составляет 6685 км,  включая 1083 км
 магистральных фидерных линий и 5599   км распределительных линий. Общая
страховая сумма по  магистральным фидерным линиям составляет 371 млн руб., по
распределительным –  629 млн руб.
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Как ранее сообщал ComNews, год  назад, в декабре, ледяной дождь серьезно повредил
сеть МГРС: было выведено из  строя 30% линейных сооружений связи, 2 тыс. км
фидерных линий были повреждены.  Общий ущерб от ледяного дождя, с учетом
перерасчета абонентской базы, составил  275 млн руб.

    

«Страхование сети повысит  надежность предоставления сервиса, а также позволит
МГРС минимизировать риски  от несовершенства технических стандартов, в частности
не предусматривающих  возможность изменения климатических условий в Центральной
части России», – заключает  Алеся Мамчур.

    

«По условиям договора страхования  в том числе покрывается риск обледенения или
«ледяной дождь», в результате которого  в прошлом году был причинен весьма
значительный ущерб инфраструктуре проводной  сети», – уточнила репортеру ComNews
пресс-служба «Росгосстраха».
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