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ОТ РЕДАКЦИИ: Спрос рождает предложение. Развитие рынка энер-
госервисной деятельности в России привело к необходимости стра-
хования предпринимательских рисков энергосервисных компаний и 
прежде всего рисков по достижению гарантированного уровня эко-
номии энергоресурсов. Это новое и очень трудоемкое направление 
деятельности одними из первых решила освоить питерская компания 
«Балт-страхование».  

 

Первые шаги страхования предпринимательских  
рисков энергосервисных компаний 

 
Н.В. Кожин, директор филиала ООО «Балт-страхование», г. Санкт-Петербург 

 
Реализация положений Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии…» сталкивается с рядом трудностей. Так, например, до настоящего времени не 
заработала в полную силу глава 5 названного закона, предусматривающая осущест-
вление работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов посредством заключения энергосервисных 
договоров (контрактов). Одной из причин несрабатывания механизма энергосервис-
ных договоров являются многочисленные риски, сопровождающие их подготовку и 
реализацию.  

 
Риски носят как технический, так и эконо-

мический характер. К техническим рискам 
можно отнести риск ошибочной производи-
тельности установленного оборудования, 
риск неверной эксплуатации и недостаточно-
го обслуживания оборудования, риск оши-
бочной оценки базисного потребления энер-
гии (baseline) и ряд других. К основному эко-
номическому риску можно отнести неплатежи 
заказчика по энергосервисному контракту в 
силу различных причин: банкротства, изме-
нения цен на энергию, ошибочного расчета 
производственного плана и многих других. 
Также нельзя не учитывать риски, связанные 
с неблагоприятными природными явлениями, 
пожарами, катастрофами, техногенными ава-
риями. Кроме того, следует принимать во 
внимание возможность противоправных дей-
ствий третьих лиц, включая незаконные дей-
ствия органов государственной власти и 
управления.  

Для нейтрализации всех вышеперечислен-
ных рисков при осуществлении энергосер-
висных договоров компанией разработана 
Программа, которая предусматривает страхо-
вание предпринимательских рисков энерго-
сервисных компаний, связанных с возмож-
ными убытками и непредвиденными расхода-
ми при реализации энергосервисных догово-
ров (контрактов), а именно при осуществле-
нии исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности использования энер-
гетических ресурсов заказчика. 

Действие страховой защиты распространя-
ется на все виды энергосервисных догово-
ров, в том числе: 

• на договоры купли–продажи, постав-
ки, передачи энергетических ресурсов, 
включающие в себя условия энергосервисно-
го договора;  

• в случаях заключения энергосервис-
ного договора с лицом, которое ответственно 
за содержание многоквартирного дома и ко-
торому собственниками помещений в много-
квартирном доме переданы полномочия на 
заключение и исполнение энергосервисного 
договора; 

• в случаях заключения государствен-
ных или муниципальных энергосервисных 
договоров (контрактов). 

Страхователями являются юридические и 
физические лица, зарегистрированные в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющие в установленном законом 
порядке деятельность, направленную на 
энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности использования энерге-
тических ресурсов предприятиями и органи-
зациями всех форм собственности и физиче-
ских лиц. 

Договор страхования считается заключен-
ным в пользу Страхователей – энергосервис-
ных компаний, которым могут быть причине-
ны убытки в результате нарушения (неис-
полнения или ненадлежащего исполнения) 
обязательств контрагентами Страхователя по 
энергосервисному договору (контракту). 

Объектом страхования являются не проти-
воречащие законодательству Российской Фе-
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дерации имущественные интересы Страхова-
теля, связанные с риском убытков от пред-
принимательской деятельности, возникших 
вследствие неполучения Страхователем ожи-
даемых доходов и/или несения Страховате-
лем дополнительных расходов, в результате 
нарушения (неисполнения и/или ненадлежа-
щего исполнения) обязательств по энерго-
сервисному договору (контракту) Контраген-
том Страхователя. 

Страховым риском, на случай наступления 
которого проводится страхование, является 
предполагаемое событие, обладающее при-
знаками вероятности и случайности наступ-
ления, в результате которого Страхователь 
может понести убытки. Страховым случаем 
по договору страхования является: 

• неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) обязательств по энергосервисному 
договору (контракту) контрагентом Страхова-
теля в сроки и в объеме, предусмотренном в 
энергосервисном договоре (контракте); 

• изменение условий предприниматель-
ской деятельности Страхователя по незави-
сящим от него причинам, кроме причин, по-
именованных в объеме исключений. 

Страховой случай считается имевшим ме-
сто, если произошел в результате: 

1. неплатежей Контрагентом Страхователя 
по энергосервисному договору (контракту) 
сверх установленного периода ожидания; 

2. стихийных бедствий, возникших во вре-
мя и в месте исполнения обязательств и 
имевших непосредственное воздействие на 
факт неисполнения (ненадлежащего испол-
нения) договорных обязательств Контраген-
том, кроме случаев, предусмотренных дейст-
вующим законодательством; 

3. непредвиденной и непреднамеренной 
остановки деятельности Контрагента Страхо-
вателя в результате пожара, взрыва, аварии 
– в случае, если начало остановки деятель-
ности произошло в течение срока действия 
договора страхования и общий срок останов-

ки деятельности превысит три месяца (не-
прерывно); 

4. не достижения предусмотренных энер-
госервисным договором (контрактом) и тех-
ническим заданием технико-экономических 
показателей энергосбережения и энергоэф-
фективности, в том числе по экономии энер-
горесурса в натуральном выражении, в ре-
зультате: 

• ошибочной оценки инвестиционных 
затрат; 

• ошибочной оценки производительно-
сти установленного оборудования; 

• неверной эксплуатации и недостаточ-
ного обслуживания оборудования; 

• ошибочной оценки базисного потреб-
ления энергии (baseline); 

• ошибочного расчета производственно-
го плана Контрагента Страхователя. 

Под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело 
или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права. 

Убытком по договору страхования являет-
ся сумма, неполученная Страхователем от 
своего Контрагента в процессе осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
вследствие наступления события, предусмот-
ренного договором страхования. 

Договор страхования заключается на срок 
действия энергосервисного договора (кон-
тракта). 

Страховая сумма по договору страхования 
определяется соглашением Страхователя со 
Страховщиком в пределах объема возможных 
убытков и непредвиденных расходов Страхо-
вателя при реализации им энергосервисного 
договора (контракта) в течение срока дейст-
вия договора страхования. Страховой тариф 
по договору страхования составляет 0,3 – 
0,9% от страховой суммы и может уплачи-
ваться в рассрочку в зависимости от этапов 
выполнения работ по договору и лимитов от-
ветственности на один страховой случай по 
договору страхования. 
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