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Закат рынка страхования
орбитальной эксплуатации…

? или !!!
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Три актуальных темы

• Обзор ситуации на рынке

• Основные события и тенденции в 2005 г.

• Действительно ли мы наблюдаем закат  IOL?

• Обзор ситуации на рынке

• Основные события и тенденции в 2005 г.

• Действительно ли мы наблюдаем закат  IOL?
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Ситуация на международном
рынке космического страхования

• Рынок медленно выходит из шока 1998-2001 годов и продолжает
урегулирование  убытков в сегменте орбитальной эксплуатации на фоне
неизменной емкости рынка и незначительного количества запусков.

• На рынке усилилось «расслоение» на два сегмента – запуска и эксплуатации
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• Сегмент «запуска и начальной эксплуатации» пока показывает отличные
результаты. Цель - собрать $700 млн. премии до конца года.
• Российские РН не дают расслабится – 4 аварии за год.

Ситуация в сегменте «запуска»
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Ситуация в сегменте
«орбитальной эксплуатации»
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• Чтобы выйти «в ноль» рынку понадобится 3-4 безубыточных года.

• Иными словами - рынку понадобится ЧУДО.
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Количество
застрахованных запусков

• Количество застрахованных запусков остается на низком уровне с плавной
тенденцией к росту, на фоне многочисленных прогнозов о резком увеличении
количества запусков в 2008-2010 г.
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Емкость рынка
космического страхования

• Теоретическая емкость рынка увеличилась примерно до $400 млн. на запуск.
При этом реальная емкость осталась прежней - менее $200 млн.

• Значительно растет Российский рынок – его совокупная теоретическая
емкость уже подошла к $30 млн., утроившись за 3 года.
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Основные события и
тенденции в 2005 г.

Январь
• Intelsat: выход из строя КА Intelsat-804 (25110 / 1997 083A). Причина -
«аномалия системы электропитания». 7-летний КА не был застрахован.
• JSAT Corp: выход из строя JCSAT-1B. Управление КА и  его  работа были
восстановлены 17 января, но 22 июля спутник был полностью потерян.
Февраль
• 5 успешных запусков: 2 в России и по одному в Японии, США и Европе, в том
числе после 2-х летнего периода ARIANESPACE возобновило запуски РН «Ariane-
5» причем в самой мощной 10-тонной конфигурации - 5ECA.
Март
• С Boeing снят запрет на участие в проектах по разработке и запуску КА,
наложенный за кражу секретов у Lockheed Martin. Тогда же Boeing запретили
запуски КА на сумму в $1 млрд. Теперь Boeing и LM получили одобрения
регулирующих органов по поводу СП United Launch Alliance, объединяющее их
усилия по созданию РН DELTA и ATLAS с годовым оборотом в $1,0-$1,5 млрд.
• Intelsat Ltd: компания отныне не намерена страховать свои КА на орбите,
несмотря на проблемы с IS-6 и IS-7, что позволит сэкономить до $15 млн. на
каждом аппарате. Запуск и первые 6-12 месяцев пребывания спутника на орбите
будут страховаться в любом случае.
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Апрель
• 6 успешных запусков: 3 из них были застрахованы. На фоне отсутствия аварий
перспективы на год выглядят блестяще.
• 11 апреля подписан контракт между ФКА и ARIANESPACE в рамках проекта
«Союз в ГКЦ», открывающий дорогу строительству стартового комплекса.
Май
• Правительство заслушало проект ФКП на 2006-2015 г., подготовленный ФКА и
предусматривающий увеличение финансирования отрасли. По планам,
заложенным в ФКП, до 2008 г. будет запущено 36 КА, а до 2015 г. - более 100.
• Перминов: Россия полетит на Луну в 2015-2020, на Марс - в 2030, а начиная с
2010 космический туризм станет массовым. Основа этому - новый КА «Клипер».
Июнь
• 21 июня
- Авария РН «Молния-М» с военным спутником типа «Молния-3К» из-за проблем с
двигателем второй ступени.
- Авария РН «Волна», запущенной с борта АПЛ "Борисоглебск", с научным КА
«Cosmos-1» (солнечный парус) из-за аномалии с двигателем первой ступени.

Основные события и
тенденции в 2005 г.



11

Август
• ГПКС: «до 2015 г. мы намерены потратить $1,7 млрд. на развитие группировки и
запуск 15 новых КА», что означает 1-2 запуска в год начиная с 2007 г.  Из 15
аппаратов, четыре - малые КА типа «Экспресс-1000» или «Диалог», остальные -
«Экспресс-АМ» и «Экспресс-2000».
Сентябрь
• Сделка года: IntelSat купит PanAmSat за $3,2 млрд., что приведет к созданию
крупнейшего спутникового оператора, у которого будет 53 КА на орбите. Создание
мегаоператора усилит тенденцию отказа от страхования флотов КА.
• 7 сентября на Солнце произошла сверхмощная вспышка класса Х17, 4-я по
мощности за все время наблюдения. 11.5-летний цикл - опять под вопросом.
• Ураганы в США: итогом прошедших ураганов «Катрина» и «Рита» станут
страховые выплаты в размере $35 и $9 млрд., при общем ущербе экономике США
более $100 млрд. Перестраховочные ставки уже подпрыгнули.
Октябрь
• 2 аварии (опять с разницей в один день) - РН «Волна» с КА «Демонстратор» и РН
«Рокот» с КА «CryoSat». Последствия второй аварии еще придется оценить -
стоимость изготовления спутника превысила 140 млн. Евро.

Основные события и
тенденции в 2005 г.
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Что в итоге? Каков диагноз?
«смягчающийся рынок страховщика»

• Как мы прогнозировали, уровень ставок на «запуск + 1 год» плавно
снизился до 18,5%-20,5% для РН Протон-К/М, для покрытий эксплуатации на
орбите наблюдается большой разброс ставок от 2,5% до 4,0%

• Реально доступная емкость рынка остается в пределах $200 млн. из $400
млн. теоретических. Низкая емкость рынка зачастую приводит к повышению
ставки для полного размещения с большой страховой суммой. Страховщики
по-прежнему придерживаются их рыночной доли

• Длительность покрытий «запуск + эксплуатация» - не более 12 месяцев.
МАРШ предпринимает попытки восстановить полисы «запуск + 2 года»

• Еще более ожесточились требования по бюджетам, исключению серийных
убытков и критических элементов. Котировки предоставляются на короткий
срок - от 7 до 30 дней, либо до любого убытка на рынке

• Страховщикам требуется все больший объем технической информации для
анализа риска. Камни преткновения - энергетика и двигатели
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Что завтра? Каковы перспективы?
«смягчающийся рынок страховщика»

• В ближайшем будущем уровень ставок на запуск и эксплуатацию останется
высоким с плавным снижением в случае отсутствия убытков, разброс ставок
увеличится – рынок почувствовал вкус диверсификации

• Если до конца года произойдет любой значительный убыток, рынок будет
дестабилизирован, снижение ставок остановится

• Даже вхождение новых страховщиков не позволит максимальной емкости
вырасти более $450 млн. Этот сегмент рынка еще считается рискованным

• Останутся жесткими требования по техническим бюджетам, исключению
серийных убытков и критических элементов, CTL можно уже «выкидывать»

• Еще более возрастет требуемый страховщиками объем технической и
контрактовой информации для анализа риска, особенно касательно
«критических» подсистем. Рынок пристально следит за аномалиями в работе
российских РН и считает это новой и опасной тенденцией

• Рынок готов к плавной стагнации в секторе орбитального страхования
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У рынка, очевидно, есть сложности, но…

действительно ли мы наблюдаем закат
рынка страхования орбитальной

эксплуатации?

или

это просто фаза спада на циклически
развивающемся сегменте рынка?

? или !!!
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

1. НАКОПЛЕННЫЕ УБЫТКИ

Результат, который показывает данный сегмент рынка – негативный. На начало
2005 выплаты превышали накопленную премию минимум на $0,5 млрд.
Для того, чтобы «вытянуть» рынок нужны:

• 3-4 безубыточных года и
• большое количество
  полисов страхования
  эксплуатации КА
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

2. САМОСТРАХОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

• Сделка IntelSat - PanAmSat ясно показывает тенденцию к укрупнению
операторов и объединению их флотов. SES Global, Eutelsat, Inmarsat, JSat и New
Skies N.V. наверняка тоже рассматривают возможности слияний и поглощений.

• Чтобы иметь $100 - $150 млн. годовой премии по IOL рынку нужно страховать
минимум 100 КА (при усредненной страховой сумме в $50 млн. и ставке 3%).

25 крупнейших операторов имеют ~220 КА (из 250)

из них сейчас страхуются ~110 КА (из 150)

без IntelPanAmSat (всего 53 КА) ~70-80 КА           - $100 млн. премии

без SES Global и Eutelsat (всего 50 КА) ~30-50 КА           - $70 млн. премии

50 застрахованных спутников - это максимум $70 млн. премии
• Запуски, запланированные на ближайшие 2-3 года, направлены на замещение
группировки. Значительного увеличения флота на орбите пока не видно.
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

3. КЛИЕНТЫ ИЩУТ ВЫХОД

• Клиенты страхуют TLO

• Риск менеджмент а-ля «Лас Вегас»

• Клиенты начинают страховать CASH FLOW, а не спутники

• Клиенты строят стохастические модели своих флотов и отдают должное
управлению рисками, а не прямому страхованию

• Те операторы, которые показывают плохую статистику не интересуют
страховщиков (ставка 3% для страховщиков слишком мала)

• Те операторы, которые показывают хорошую статистику не интересуются
страховщиками (ставка 3% для операторов слишком большая)

• Операторы требуют тотальной дифференциации, а рынок по-прежнему слишком
мьючуализирован
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

4. ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫПЛАТЫ

Вопрос: может рынок способен СНИЗИТЬ ставки (на фоне отсутствия убытков в 2005)
и вернуть интерес операторов к страхованию, как это происходит в сегменте Запуска?

Две дамы с именами «Катрина» и «Рита» сделали это маловероятным.
Катастрофические выплаты страховых компаний составят минимум $40 млрд. Как
следствие рынок перестрахования уже реагирует бурным РОСТОМ ставок.
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:
5. УПРЯМАЯ СТАТИСТИКА

• Современный спутник - чрезвычайно
сложное техническое изделие, состоящее
из десятков тысяч компонентов.

• 30%-50% аномалий с КА происходят в
первый год его функционирования

• 5%-10% аномалий с КА происходят до
его приемки на орбите

• Добиться 100% надежности технически
не возможно

• Делать 100% тройное резервирование
слишком дорого
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

6. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ!

Вопрос: верите ли Вы в совпадения?

Активность Солнца определяется количеством пятен и групп пятен на его
поверхности. Считается, что цикл Солнечной активности - 11,5 лет. В 2001 был
максимум, а в 2007 будет минимум.
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Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

6. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ!!

X40

X17

Мощные рентгеновские вспышки на Солнце, сопровождающиеся выбросами
плазмы – более-менее случайное событие. Опасность не в количестве ПЯТЕН, а в
количестве, мощности ВСПЫШЕК и их НАПРАВЛЕННОСТИ.
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Примеры ОПАСНЫХ и НЕОПАСНЫХ вспышек.

Если бы вспышка 28 октября 2003 г. (X40)
была бы направлена на Землю и возникшее в
результате 50-часового взрыва облако плазмы
достигло бы орбиты Земли, то потери
группировки спутников могли составить 50%.

Факторы, негативно влияющие на
сегмент страхования IOL:

6. СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ!!!
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ЧТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА ЗАКАТОМЧТО ПОСЛЕДУЕТ ЗА ЗАКАТОМ??
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Игорь Смирно
в

начальни
к отдела к

осмическ
их рисков

ЗАО «МАРШ-страховы
е брокеры

»

т. +7 (095) 7877091

Igor.Smirnov@marsh.com

Вы можете получить точный прогноз того, что
последует за тем или иным событием на рынке
космического страхования, в компании MARSH

СПАСИБО!!! ВОПРОСЫСПАСИБО!!! ВОПРОСЫ??

!!!!!!  илиили  ??


