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УДК 504.056 

И. К. Яжлев  

МЕХАНИЗМ ГАРАНТИРОВАННОЙ ЛИКВИДАЦИИ  
НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ГОРОДСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Рассматриваются вопросы управления экологическими рисками, в частности риском пре-
вышения расходов на экологическое восстановление при реорганизации производственных 
территорий, зон существующей застройки и создании механизма гарантированной ликвидации 
накопленного экологического ущерба при возвращении в хозяйственный оборот загрязненных 
городских земель. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: реорганизация, производственные территории, накопленный 
экологический ущерб, экологический риск, экологическое страхование, страхование риска 
превышения расходов. 

The article is devoted to the settlement of environmental risks, in particular risk of increase of 
expenses on environmental reconstruction at reorganization of industrial territories, zones of existing 
developments and creation of mechanism of guaranteed settlement of cumulative environmental dam-
age when returning polluted urban territories into economic turnover. 

K e y  w o r d s: reorganization, industrial territories, cumulative environmental damage, envi-
ronmental risk, environmental insurance, clean-up cost cap insurance. 

По экологическим, экономическим, социальным и градостроительным 
причинам все крупные промышленные центры нашей страны стоят перед про-
блемой реорганизации и восстановления загрязненных городских и производ-
ственных территорий. Она нашла отражение в генпланах всех крупных горо-
дов. Для улучшения экологической ситуации и ликвидации накопленного эко-
логического ущерба необходим механизм гарантированной реабилитации 
городских и производственных территорий, четкие правила проведения инже-
нерно-экологических исследований на загрязненном участке, разработки пла-
нов рекультивационных и иных восстановительных работ, набор методов ис-
следований, предпочтительных технологий реабилитации в зависимости от 
состояния территории, прошлой производственной деятельности, видов за-
грязнения, экологической и экономической эффективности, а также надежные 
финансовые инструменты, в частности страхование экологических рисков.  

Примером реализации экологических и финансовых рисков, связанных  
с ошибками при проведении исследования и оценки экологического состояния 
участка, перепрофилируемого под жилую застройку, является построенный  
в 2010 г. жилой массив (более 6 тыс. квартир), расположенный в новом мик-
рорайоне «Снеговая падь» г. Владивостока. По информации краевого управ-
ления Росприроднадзора, данный микрорайон построен на месте бывшего 
флотского арсенала, где в 1992 г. в результате пожара взорвалось, разметав 
по окрестностям загрязняющие вещества, по разным оценкам, от 40 до 100 
железнодорожных вагонов с боеприпасами. В грунте присутствуют кадмий, 
стронций, цирконий, кобальт, ртуть, свинец, мышьяк и другие загрязняющие 
вещества. По заключению Управления федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Приморскому краю, предельно допустимая концен-
трация тяжелых металлов и других веществ в месте строительства превышает 
допустимую норму более чем в 30 раз. Площадь участка составляет 9,4 га.  
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Мероприятия по исследованию и реабилитации загрязненной территории не 
были проведены в должном объеме. При согласовании градостроительной 
документации жилого района «Снеговая падь» во Владивостоке и выдаче раз-
решительной документации на строительство были допущены нарушения 
требований действующего законодательства. По данным СМИ, стоимость 
дополнительной государственной экологической экспертизы и рекультива-
ции земель могла составить 3,5 млрд р. [1, 2]. 

Ситуация, когда на участках с известным загрязнением могут присутство-
вать другие не обнаруженные загрязнители, является довольно распространен-
ной в градостроительной практике. Зачастую это может поставить под угрозу 
сам строительный проект или значительно увеличить его смету. Одним из инст-
рументов управления такими рисками может стать экологическое страхование. 

При страховании риска непредвиденных расходов на реабилитацию загряз-
ненного участка предоставляется покрытие рисков затрат, понесенных страхова-
телем, которые превышают предполагаемые затраты на экологическое восстанов-
ление участка, предусмотренные планом рекультивационных и иных восстанови-
тельных работ. Тем самым создается механизм гарантированной ликвидации 
накопленного экологического ущерба с точки зрения финансового обеспечения. 

Виды страхового покрытия, предоставляемого при страховании рисков 
непредвиденных расходов, в значительной степени зависят от условий и осо-
бенностей определенного проекта реабилитации (табл. 1) [3]. 

Т а б л и ц а  1  
Виды страхового покрытия, которые могут быть предусмотрены  

полисом страхования непредвиденных расходов 

Вид покрытия 

Частота 
фактора 
риска 

по матрице 
Леопольда 

Коэффициент 
значимости 
покрытия 
в страховом 
тарифе 

Очистка бóльших объемов известных загрязнителей, 
предусмотренных планом рекультивационных и вос-
становительных работ 

12 5,3 

Очистка загрязнителей более высокой концентрации, 
известных и предусмотренных планом рекультивацион-
ных и восстановительных работ 

12 5,3 

Очистка вновь обнаруженного (ранее существовавшего) 
загрязнителя, не предусмотренного планом рекультива-
ционных и восстановительных работ 

18 7,2 

Исследование и оценка состояния участка, необходи-
мые после обнаружения ранее не обнаруженного, но 
существовавшего загрязнения и разработка плана ре-
культивационных и восстановительных работ 

16 6,8 

Расходы, связанные с изменением нормативного регу-
лирования в ходе осуществления плана рекультиваци-
онных и восстановительных работ 

1 4 

Недостижение запланированных результатов планом 
рекультивационных и восстановительных работ 14 5,6 

Затраты, связанные с различными задержками в осуще-
ствлении проекта по причине присутствия загрязнения 
на участке 

13 5,5 
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Для большинства видов покрытия, приведенных в табл. 1, существует 
развитая практика их применения, отработаны страховые и природоохранная 
методики и технологии, поэтому они предусматриваются в подавляющем 
большинстве страховых полисов, реализуемых в данном сегменте рынка. 
Вместе с тем в силу различных условий осуществления реабилитационных 
проектов у страховых организаций могут существовать разные подходы к их 
предоставлению.  

Страховая премия, т. е. стоимость покрытия, — это функция от объема 
покрытия, франшизы полиса или размера собственного удержания. Другие 
переменные, влияющие на цену полиса страхования, относятся к факторам 
риска, присутствующим на участке. Они включают в том числе следующие: 

предполагаемое будущее использование участка (например, производст-
венный участок реорганизуется в территорию жилого назначения);  

качество экологического исследования участка;  
размер участка;  
токсичность загрязнителей;  
среда, в которой обнаружены загрязнители (почва, грунтовая или по-

верхностная вода);  
вероятность миграции загрязнителя с участка (зависит частично от типа 

загрязнителей и среды распространения);  
близость участка к местам проживания человека, жилым дома, школам, 

уязвимым компонентам природной среды (озерам, рекам и заболоченным 
местам);  

близость к другим участкам, с которых загрязнители могут мигрировать 
к застрахованному участку, и др. [3]. 

Взаимозависимость между этими факторами риска и страхового покры-
тия, предоставляемого для участка, довольно сложна для любых значимых 
оценок, например расходов на единицу суммы покрытия (1 млн р.). 

Поскольку для определения таких взаимозависимостей нет достаточно 
полных количественных моделей, то предлагается применять методы экс-
пертных оценок, дополняющие и корректирующие расчетные методы в стра-
ховании. Общий подход к определению уровня влияния экологических рис-
ков на стоимость страхового покрытия демонстрирует модернизированная 
матрица Леопольда. Вид матрицы Леопольда, модернизированной примени-
тельно к условиям страхования риска непредвиденных расходов на меро-
приятия по экологическому восстановлению загрязненных производственных 
и городских территорий, представлен в табл. 2. 

Табл. 2 составлена на основе двух сформированных списков: факторов 
риска, возможно присутствующих на загрязненном участке, и характеристик 
возможного страхового покрытия, предоставляемого при экологическом вос-
становлении. Всего было выделено 18 факторов риска и семь видов страхово-
го покрытия. Влияние фактора на стоимость покрытия определяется с помо-
щью экспертных оценок, в зависимости от его вероятной доли и значимости  
в страховом тарифе с точки зрения страховщика. В зарубежной страховой 
практике страховой тариф имеет наиболее распространенный диапазон, со-
ставляющий 10…15 % от оцененных затрат на экологическое восстановление 
загрязненного участка или предлагаемых лимитов [4].  
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Т а б л и ц а  2  

Влияние фактора риска на стоимость вида покрытия 

Вид страхового  
покрытия Характеристика фактора риска 

Удельное влияние 
фактора риска  

в покрытии, балл 
(max. 15) 1 2 3 4 5 6 7 

Планируемый тип функционального исполь-
зования участка:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

жилой  13...15 ● ● ● ●  ● ● 
общественно-деловой 10...12 ● ● ● ●  ● ● 
природный 8...10 ● ● ● ●    
производственный 6...8 ● ● ● ●   ● 
Качество исследования и оценки экологи-
ческого состояния загрязненного участка 

 
4...6 

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
●

 
● 

Размер участка 8...10 ● ● ● ●  ●  
Токсичность загрязнителей 9...11 ● ● ● ●  ● ● 
Среда, в которой обнаружено загрязнение:          
почва 6...8 ● ● ● ●  ● ● 
грунтовые воды 8...10 ● ● ● ●  ● ● 
поверхностные воды 4...6   ●   ●  
места размещения отходов 2...4   ●   ●  
Вероятность миграции загрязнителя с уча-
стка в зависимости:  

 
 

   
 

 
 

  
 

 
 

от типа загрязнителя  5...7   ● ●  ● ● 
среды распространения 7...9   ● ●  ● ● 
Близость загрязненного участка: 
к жилым районам, домам, школам 

 
13...15 

 
●

 
●

 
●

 
●

  
●

 
● 

ООПТ; 8...10 ● ● ● ●    
уязвимым природным объектам (рекам, 
болотам, ручьям) 

 
9...11 

   
●

 
●

  
●

 
● 

Близость к другим участкам, с которых 
загрязнение может мигрировать к иссле-
дуемому участку 

 
 

5...7 

   
 
●

 
 
●

   
 
● 

Качество разработки плана восстанови-
тельных мероприятий 

 
4...6 

 
●

 
●

 
●

 
●

  
●

 
● 

В результате анализа воздействия факторов риска на страховое покрытие 
на матрице взаимозависимости были определены виды покрытия, которые 
могут подвергнуться такому воздействию, и оценен уровень воздействия раз-
личных факторов. Общие показатели значимости того или иного вида стра-
хового покрытия при определении общей страховой суммы для проекта вос-
становления, которые были рассчитаны по формуле 

 = 1

1 ,
n

i
i

Q n
n

= ∑   (1) 

где Q — коэффициент значимости покрытия в общей структуре страхового 
тарифа; n — общее количество факторов риска в матрице; ni — оцененное 
значение для i-го фактора риска. 

Чем выше показатель, тем выше значимость покрытия при определении 
страховой суммы. Такой подход справедлив и для конкретного участка, где 
экологические условия могут отличаться от рассмотренных в табл. 2.  
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Примеры из зарубежной страховой практики показывают, что при мини-
мальной стоимости осуществления проектов экологического восстановления 
в 1…2 млн $ и максимальной до 25…30 млн $ и более для различных участ-
ков процентное соотношение страховых лимитов к затратам может состав-
лять от 50…100 %. И чем меньше объем затрат, тем выше страховой лимит, 
от которого рассчитывается страховая премия.  

Одна из существующих проблем, связанная с реализацией этого вида 
страхования, — достаточно высокий риск для страховщика в небольших про-
ектах рекультивации объемом меньше 1…2 млн $, когда требуются очень 
небольшие изменения в плане реабилитации, чтобы вызвать перерасход при 
небольших запланированных затратах, даже при тщательной оценке состоя-
ния участка, т. е. очень легко достигнуть момента реализации риска, с кото-
рого в соответствии с полисом необходимо осуществлять выплаты.  

Если затраты на мероприятия по очистке и восстановлению загрязненного 
участка оценены, например, в 10 млн р., собственное удержание составляет 50 % 
или 5 млн р., то уровень реализации риска составит 15 млн р., который может 
быть легко достигнут. Поэтому чем масштабнее проект и больше запланирован-
ные расходы, тем более отдаленным становится момент реализации риска. Что-
бы оградить себя от таких рисков на небольших проектах, страховщики могут 
взимать несколько повышенные страховые премии. При этом имеют влияние 
субъективные факторы. Владельцы, девелоперы небольших проектов имеют 
тенденцию заключать подрядные договоры с проектными фирмами, предла-
гающими самые низкие цены и проектные решения, которые, возможно, не все-
гда могут содержать тщательное исследование участка.  

Зарубежный опыт показывает, что обычной практикой является обеспе-
чение лимита, который составляет 100 % затрат на рекультивацию и экологи-
ческое восстановление, ввиду того что существует риск для страховщика при 
предоставлении низких страховых лимитов. Если расходы на рекультивацию 
составляют 1 млн $, то, как правило, добавляется 1 млн $ сверх них [5]. 

На размер премии может повлиять размер собственного удержания и/или 
условия сострахования. Собственные удержания — это процент сверх пред-
полагаемых затрат на реабилитацию, за оплату которого ответственность не-
сет страхователь. Собственные удержания отличается от франшизы тем, что 
страховщик не обязан оплачивать эти удержания; полис не начинает действо-
вать до тех пор, пока страхователь не оплатит их полностью. Собственные 
удержания зачастую являются источником сдержанного отношения к покуп-
ке страхового полиса у потенциальных приобретателей.  

Существуют различные подходы к определению собственных удержа-
ний. Например, их рассматривают как процент от предполагаемой стоимости 
мероприятий по реабилитации (наиболее распространенные значения от 
10…30 %). Таким образом, при запланированных затратах в 30 млн р. с 10 % 
собственного удержания наступает ответственность страховщика или начи-
наются страховые выплаты только после того, как страхователь израсходует 
в общей сложности 33 млн р.  

Период действия полиса страхования риска непредвиденных расходов за-
висит от времени, которое необходимо для проведения рекультивационных  
и восстановительных работ. Наиболее распространенный срок действия, пред-
лагаемый большинством страховщиков, составляет 5—6, максимум 10 лет. 

 5 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 2 (33). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Страховщики неохотно предлагают полисы страхования рисков непредви-
денных расходов для небольших проектов, реализация которых может занять 
в некоторых случаях меньше одного месяца.  

Перед заключением договора страхования рисков непредвиденных рас-
ходов предполагаемому страхователю необходимо разработать план рекуль-
тивационных и восстановительных работ с оценкой предполагаемых расхо-
дов. Как уже отмечалось, тщательная разработка такого плана в основе этого 
вида страхования лежит. В зарубежной страховой практике оценивают долю 
заявок на заключение договора страхования с недостаточно качественно про-
веденными исследованиями и оценкой состояния участка как 30…50 %[4].  

Прежде чем приступить к разработке договора страхования, страховщик 
должен оценить достоверность результатов исследований участка, предос-
тавленных потенциальным страхователем, и в случае необходимости провес-
ти собственное исследование. После этого он может сделать предложения по 
покрытию и его стоимости. В любом случае проработка условий договора 
страхования не начинается, пока нет достаточной информации об участке  
и не подготовлен план рекультивационных и восстановительных работ.  

Вследствие необходимости осуществления расходов на рассмотрение 
технических аспектов полиса страховщики иногда могут взыскивать плату на 
проработку рисков, которая потом учитывается в страховой премии, если по-
лис приобретается. Размер платы может составлять 0,35…1 % от средних раз-
меров страховой премии [3, 6].  

Одним из условий заключения договора страхования может быть согла-
сование результатов экологического обследования участка с уполномочен-
ными государственными органами в сфере охраны окружающей среды, на-
пример отдельными законодательными актами, как уже отмечалось выше. 
Законом г. Москвы «О городских почвах» от 4 июля 2007 г. № 31 установле-
но, что проведение обследования городских почв обеспечивается органом 
исполнительной власти г. Москвы, осуществляющим государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды в г. Москве. Обследование про-
водится аккредитованными в установленном порядке организациями. Резуль-
таты обследования городских почв оформляются актом обследования, форма 
которого утверждается правительством Москвы. 

Кроме того, в этом же направлении развивается и федеральное законода-
тельство. Проектом Федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации (в части регулирования вопро-
сов ликвидации экологического ущерба, в том числе связанного с прошлой хо-
зяйственной деятельностью)», подготовленным МПР России, предусмотрено 
дополнить ст. 11 и 12, устанавливающие объекты государственной экологиче-
ской экспертизы, подпунктами следующего содержания: ст. 11 дополнить под-
пунктом 7.3 «Проектная документация на работы по экологическому восста-
новлению и проектная документация на равноценные работы по охране окру-
жающей среды на землях, находящихся в федеральной собственности и / или 
находящихся на территории двух и более субъектов Российской Федерации»,  
а ст. 12 — подпунктом 4.2 «Проектная документация на работы по экологиче-
скому восстановлению и проектная документация на равноценные работы по 
охране окружающей среды на землях, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации и в муниципальной собственности» [3]. 
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