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В интервью газете «Коммерсантъ» (№147 от 11.08.11) Глава Роскосмоса  Владимир
Поповкин так охарактеризовал ситуацию со страхованием космических  рисков:

.   

    

– Страховка – это такой интересный  вопрос! Когда аппарат начинает падать, то
раздаются вопросы: почему вы не  страховали?! Когда же все нормально и все
запускается, то начинаются разговоры,  что на страховку денег нет, да и зачем она, раз
и так все улетает. Не буду  скрывать: существуют определенные проблемы с
согласованием этих вопросов.  Сейчас Федеральное космическое агентство в
инициативном порядке готовит свое  положение о порядке страхования пусков
космических аппаратов. Полагаю, что в  течение августа оно будет согласовано внутри
Роскосмоса, планируется придать  ему временный статус и запустить в работу. Уже
после оно будет согласовано на  федеральном уровне. Идея заключается в том, что в
стоимость аппарата должна  входить стоимость страховки. Это общемировая практика.
Но рассматриваться все  будет в индивидуальном порядке. Например, космический
аппарат «Спектр-М» можно  застраховать на полную стоимость, но делать это попросту
бесполезно. Там надо  больше думать о страховании ущерба, который может быть
принесен в случае  аварийного запуска. Полное страхование должно применяться к
серийному  производству – к спутникам ГЛОНАСС, например. Представьте, были бы
потерянные  спутники ГЛОНАСС застрахованы на полную стоимость – можно было бы
получить  страховую сумму и в течение какого-то времени восполнить потерю. Никаких 
секретов Роскосмос делать из этого не будет. И всю информацию о страховании 
планируется разместить в открытом доступе. И второе, что агентство будет делать 
особо тщательно, – выбирать сами страховые компании. К сожалению, эта тема  носит
кулуарный характер, а мы ему хотим придать гласность, насколько это,  конечно,
возможно. Компании будут выбираться исходя из ретроспективы их  деятельности на
рынке, предлагаемых страховых ставок, условий взаимодействия с  организациями
ракетно-космической промышленности. Планируется создать некий пул  страховых
компаний, из числа которых можно будет выбирать наиболее подходящую  для
страхования своих рисков. Отмечу, что в 2010 году было застраховано 38  запусков на
сумму 551,1 млн руб. Всего было два страховых случая. Сумма,  которая была выплачена,
составляет 115 млн руб. В 2011 году было страхование 17  спутников. Потратили 640,6
млн руб.
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