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ООО «Страховой Брокер «Аэроспэйс Иншурэнс Брокер» -

первый специализированный страховой брокер в Украине 

в области авиационного и космического страхования

 основан экспертами в области страхования и перестрахования аэрокосмических
рисков (более 15-ти лет опыта работы в данной области)

 первый и единственный в Украине специализированный страховой и
перестраховочный брокер в сфере страхования авиационных и космических
проектов

МИССИЯ БРОКЕРА
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предоставление профессиональных 
услуг брокера на рынке 

авиакосмического страхования и 
перестрахования

создание дополнительной емкости 
на международном страховом 

рынке за счет украинского сегмента

содействие украинским страховым 
компаниям при выходе на 

международный рынок 
страхования космических, 

авиационных и других видов 
масштабных рисков

внедрение современных методов 
работы на страховом рынке 

Украины



За 2 года активной деятельности на рынке

размещено в страхование/перестрахование 
космических рисков на общую сумму более 37 млн. дол. США
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2010 - 2011 2012 

победа в тендере по страхованию на украинском 
и западном рынках рисков «транспортировка, 
подготовка к запуску, запуск + 6 месяцев работы 
на орбите» украинского спутника «Сич-2», 
запущенного в рамках Национальной 
космической программы Украины;
перестрахование на украинском рынке части 
рисков космических аппаратов:
oHYLAS
oRapid Eye
oAMOS-5
oЭлектро-Л №1
oRASAT
oKazSat-2
oFobos-Grunt
oTelkom-3
oЛуч-5А
oSSOT

победа в тендере по страхованию рисков полной 
гибели спутника «Сич-2» на период его 
функционирования в космическом пространстве 
на протяжении 1-го года;
перестрахование на украинском рынке части 
рисков космических аппаратов: 
oYahSat-1A
oAlphasat 1-XL
oInmarsat-5F1
oInmarsat-5F2
oInmarsat-5F3
oInmarsat-4F1
oInmarsat-4F2
oInmarsat-4F3

подписание договора облигаторного 
перестрахования российской космической 
программы на 2012 год и размещение на 
украинском страховом рынке доли 
ответственности в 40 млн. руб.  

ООО «Страховой Брокер «Аэроспэйс Иншурэнс Брокер» -

первый специализированный страховой брокер в Украине 

в области авиационного и космического страхования
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• август 1997 г. – формирование в НКАУ технического задания на НИР, 
которая определила стратегию внедрения космического страхования в 
Украине

• 1997 г. – перестрахование на украинском страховом рынке рисков 
выполнения «Миссии STS-87» первым космонавтом Украины 
Леонидом Каденюком на Шаттле «Колумбия»

• 1998-2001 гг.. – перестрахование украинскими страховыми 
компаниями запусков восьми РН:

- четыре РН «Протон» (космодром Байконур)

- РН «Зенит-2» и «Союз» (космодром Байконур) 

- РН «Космос» (космодром Капустин Яр) 

- РН «Волна» (РСМ-50 по программе «Солнечный парус» с подводной лодки типа 
«Кальмар»

• 2004 г. - создание первых подразделений аэрокосмического 
страхования в структуре некоторых страховых компаний Украины

Украинское космическое страхование



обеспечение развития и эффективного 
использования космического потенциала Украины 
в сфере безопасности государства, внедрения 
высоких технологий и повышения уровня науки и 
образования
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Национальная космическая программа Украины на 2008-2012 гг..

ЦЕЛЬ
НКПУ

ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ 

НКПУ

 проведение космических исследований
 осуществление дистанционного зондирования 
Земли
 развитие спутниковых систем телекоммуникаций 
и навигации
 осуществление космической деятельности в 
интересах национальной безопасности и обороны
 разработка перспективной космической техники и 
технологий
 обеспечение развития наземной инфраструктуры
 обеспечение развития международного 
сотрудничества и аналитическая поддержка.
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Национальная космическая программа Украины

Статистика пусков украинский ракет-носителей

Год 
пуска

Зенит-3SLБ Зенит-3SL Зенит-2 Циклон-2 Циклон-3 Днепр ИТОГО
всего 

пусков в 
мире

% от всех 
мировых 

пусков

1991 1 1 8 10 94 10,6

1992 4 5 9 97 9,3

1993 2 4 4 10 83 12

1994 4 1 7 12 93 12,9

1995 1 2 1 4 80 5

1996 1 1 1 3 77 3,9

1997 1 1 1 3 89 3,4

1998 2 1 3 82 3,7

1999 2 1 1 1 5 79 6,3

2000 3 2 1 1 7 84 8,3

2001 2 1 1 2 6 59 10,2

2002 1 1 2 65 3,1

2003 3 3 63 4,8

2004 3 1 1 1 1 7 54 13

2005 4 1 5 55 9

2006 5 1 2 8 66 12,1

2007 1 1 3 5 68 7,4

2008 1 5 2 8 69 11,6

2009 3 1 1 1 6 78 7,7

2010 3 3 74 4,1

2011 4 1 1 6 84 7,1

2012 2 2

ИТОГО 8 33 22 14 33 17 127

% 6,3 26 17,3 11 26 13,4
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Национальная космическая программа Украины на 2013-2017 гг..

ЦЕЛЬ
НКПУ

ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ 

НКПУ

обеспечение развития и эффективного использования 
космического потенциала Украины для решения 
актуальных заданий социально-экономического, 
экологического, культурного, информационного, научно-
технического и образовательного развития общества, 
поддержка национальной безопасности и обороны и 
защиты геополитических интересов государства

 обеспечение развития космических технологий и их 
интеграции к реальному сектору национальной экономики 
и сферы национальной безопасности и обороны:

-осуществление дистанционного зондирования Земли из Космоса
-развитие космических систем телекоммуникации и навигации
- ведение космической деятельности в интересах национальной 
безопасности и обороны

 проведение научных космических исследований
 развитие космической техники и технологий ее 
изготовления
-создание космических комплексов
-обеспечение промышленно-технологического развития

 обеспечение развития международного сотрудничества
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Национальная космическая программа Украины на 2013-2017 гг..

Основные задания и мероприятия

1. Обеспечение развития космических технологий и их интеграция в реальный сектор 
национальной экономики и сферы национальной безопасности и обороны

1.1. Осуществление дистанционного зондирования Земли из космоса

1.1.1. «GEO-Ukraine»- обеспечение трансфера космических технологий наблюдения Земли в реальный сектор 
экономики

1.1.2. «Сич» – обеспечение системного получения данных из космической системы наблюдения Земли и 
геофизического мониторинга

1.1.3. «Космоприбор» – разработка перспективных бортовых приборов наблюдения Земли из космоса

1.1.4. «Инфосистема» – создание и обеспечение функционирования Правительственной ситуационной 
системы

1.2. Развитие космических систем телекоммуникации и навигации

1.2.1. «Лыбидь» – Создание Национальной системы спутниковой связи

1.2.2. «Навигация» – Развитие Системы контроля и анализа космической обстановки

2. Проведение научных космических исследований
2.1. «Ионосат» - изучение солнечно-земных и сейсмо-ионосферных связей

2.2. «Наука» – Проведение научных космических исследований в рамках международных программ

2.3. «МКС» – Проведение научных и технологических экспериментов на пилотированной космической станции

2.4. «Образование» – Разработка и реализация научно-образовательных космических программ

2.5. «Программа» – Научно-методическое обеспечение Программы
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Национальная космическая программа Украины на 2013-2017 гг..

Основные задания и мероприятия

Продолжение

3. Развитие космической техники и технологий ее изготовления
3.1. Создание космических комплексов

3.1. 1. «Циклон-4» - Обеспечение независимого доступа в космос

3.1.2. «Коммерциализация» – Содействие коммерческой эксплуатации отечественных средств выведения

3.1.3. «Космотехника» - Разработка перспективной космической техники

3.1.4. «Технология» – Усовершенствование технологий изготовления ракетно-космической техники

3.1.5. «Сопровождение» - Научно-техническое сопровождение создания перспективной ракетно-космичесой
техники

3.2. Обеспечение промышленно-технологического развития

3.2.1. «База» – Развитие материально-технической базы изготовления и отработки космической техники

4. Обеспечение развития международного сотрудничества
4.1. «Сотрудничество» – Обеспечение выполнения программ международного сотрудничества

4.2. «Право» – Разработка национальных законодательных и нормативных актов гармонизированных с
международными



11

Национальная космическая программа Украины

Страхование в рамках НКПУ

• 2004 г. – украинская компания застраховала первый запуск в рамках НКПУ 
спутника «Сич-1М» ракетой-носителем «Циклон-3» с космодрома «Плесецк»:

- Страховая сумма – 7,8 млн. дол. США

- РН и спутник застрахованы на этапах Транспортировки на космодром, Подготовки к запуску и Запуска

- Страхование ответственности Украины как запускающего государства

• 2006 г. – сложное страховое расследование, подтвердившее наступление 
страхового случая – «выведение спутника «Сич-1М» на нерасчетную орбиту»

- Выплата страхового возмещения в размере 1,2 млн. дол. США

• 2010 г. – запуск спутника ДЗЗ «Сич-2» застрахован на 
украинском и зарубежном рынках при посредничестве 
ООО «СБ «АИБ»:

- Страховая сумма – 7,5 млн. дол. США

- Спутник застрахован на этапах Транспортировки, Подготовки к 
запуску и Запуска

• 2012 г. – риски работы на орбите на протяжении 
одного года КА «Сич-2» застрахованы при 
посредничестве ООО «СБ «АИБ» на украинском 
(87 %) и зарубежном (13 %) рынках
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Национальная космическая программа Украины

Страхование в рамках НКПУ

• 2011 г. – выполнение специалистами ООО «СБ «АИБ» на 
заказ Государственного космического агентства Украины 
научно-исследовательской работы на тему «Анализ 
страхового рынка касательно продвижения РН «Циклон-
4» на международных страховой рынок в 2011-2012 гг..»

• май 2012 г. – проведение ООО «СБ «АИБ» при содействии ГКАУ и совместно с 
Международным страховым брокером «МАРШ» Международного страхового 
брифинга по проекту «Циклон-4» в г. Днепропетровск

- среди участников – представители российских страховых компаний, в частности: Альфа Страхование, 
Ингосстрах, Спутник, Рослес-Ре, Русский Страховой Центр, ВСК 

- Украинские страховщики – Оранта и Провита

• июнь-сентябрь 2012 г. – на заказ ГКАУ специалисты ООО «СБ «АИБ» 
выполнили НИР на тему «Исследования продвижения ракеты-носителя 
«Циклон-4» на международный страховой рынок в 2012 г.», что свидетельствует 
о растущем интересе Украины к вопросам страхования в рамках национальных 
космических проектов, которые реализовываются
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Национальная космическая программа Украины

Проект «Циклон-4»

Цель проекта «Циклон-4»  - разработка принципиально 
нового, современного, конкурентоспособного космического 
ракетного комплекса «Циклон-4» со строительством 
пускового центра «Алкантара» (ФР Бразилия)

Проект нацелен на предоставление пусковых услуг по запуску 
космических аппаратов в интересах национальных 
космических программ Украины и ФР Бразилия, а так же 
третьим сторонам на коммерческой основе.

Для реализации проекта создана украинско-бразильская 
бинациональная компания «Алкантара Циклон Спейс», 

которая отвечает за создание и эксплуатацию наземного 
комплекса «Циклон-4»
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Национальная космическая программа Украины

Технические характеристики РН «Циклон-4»

Ракета-носитель Циклон -4

Максимальная стартовая масса, т 198,3

Количество ступеней 3

Максимальная масса полезной нагрузки, т 

- низкая околоземная орбита 5,5

- орбита, переходящая к геостационарной 1,8

- геостационарная орбита -

Компоненты топлива:

- окислитель тетроксид диазота

- горючее несиметричный диметил гидразин

Тяга двигателей в пустоте, тс: 

- 1 ступень 297,4

- 2 ступень 99,5

- 3 ступень 0,764

Размеры, м:

- длина 39,95

- диаметр корпуса ступеней 3

Азимуты пусков, град. 2,3-115 (для космодрома Алкантара)

Головной обтекатель,

- диаметр, м 4

- высота, м 7,2

Начало эксплуатации конец 2013 года
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Национальная космическая программа Украины

Преимущества КРК «Циклон-4»

РН «Циклон-4» будет использовать первые две 
ступени РН «Циклон-2». 

Третья ступень – новая, с большей емкостью 
топливных баков и новым ракетным 
двигателем, способным к многоразовому 
включению, современной системой 
управления, приспособленной к точному 
выведению КА на орбиту. 

Третья ступень позволит РН «Циклон-4» выводить 
до 5 300 кг на низкую околоземную орбиту и 1 
600 кг на геопереходную. 

- технические характеристики РН «Циклон-4» и 
эксплуатационная гибкость третьей ступени позволяют 
использовать многоразовое включение, максимизировать 
экономию топлива КА и значительно увеличить срок его 
эксплуатации

- автоматизированные предстартовые операции «Циклон-4» 
уменьшают риски для наземного персонала, уменьшают 
время подготовки запуска до менее чем 12 часов и 
уменьшают операционные затраты за счет уменьшения 
количества персонала

- географическое положение наземного комплекса (2 18' 
юж.ш.) разрешает РН эффективно использовать вращение 
Земли во время пусков на экваториальные орбиты; местность 
так же имеет благоприятные климатические условия и 
топографические характеристики
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Опыт размещения космических проектов                                          

на украинском страховом рынке

ООО «СБ «АИБ» размещено в страхование/перестрахование космических рисков  
на общую сумму более 37 млн. дол. США
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Опыт размещения космических проектов                                          

на украинском страховом рынке

По состоянию на конец 2011 года на страховом рынке Украины 
зарегистрировано 442 страховые компании

При этом в страховании/перестраховании космических рисков  
принимают участие более 25 украинских страховых компаний
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Опыт размещения космических проектов                                          

на украинском страховом рынке

Первая выплата перестраховочного возмещения

В сентябре 2012 года семь украинских перестраховщиков провели 
выплату доли перестраховочного возмещения по КА «Фобос-Грунт» 

в общей сумме 25 000 000,00 рос. рублей
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Возможности украинского страхового рынка                                    

по размещению космических проектов

Страховая компания
Заявленный лимит удержания, USD

"запуск" "работа на орбите"
"ответственность перед 

третьими лицами"
БРОКБИЗНЕС 100 000 100 000 100 000
ГАРАНТ-АВТО 200 000 200 000 200 000
ГАРАНТ-СИСТЕМА 100 000 100 000 100 000
ГЛОБУС 100 000 100 000 100 000
ИНДИГО 200 000 200 000 200 000
МИР 100 000 100 000 100 000
НАСТА 250 000 250 000 250 000
НОВА 200 000 200 000 200 000
ОМЕГА 100 000 100 000 100 000
ОРАНТА 1 000 000 1 000 000 1 000 000
ПЕРША 100 000 100 000 100 000
ПРОВИТА 100 000 100 000 100 000
ТЕКОМ 200 000 200 000 200 000
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ 200 000 200 000 200 000
УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 100 000 100 000 100 000
ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 100 000 100 000 100 000
ЭТАЛОН 100 000 100 000 100 000

ВСЕГО: 3 150 000 3 150 000 3 150 000

Среднее удержание одной страховой компании составляет 100 – 150 тыс. дол. США

Емкость украинского рынка космического страхования – более 3 млн. дол. США  
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Основные финансовые показатели

Страховые компании –
партнеры ООО «СБ «АИБ»

Финансовые показатели 
по состоянию на 01.07.2012 г.

Отчетность
по МСФО

Собственный 
капитал, 

~ thousand USD

Активы, 
~ thousand USD

БРОКБИЗНЕС 11 849 27 776 ведется с 01.01.2012

ГАРАНТ-АВТО 21 940 51 214 ведется с 01.01.2012

ГАРАНТ-СИСТЕМА 1 639 3 716 ведется с 01.01.2012

ИНДИГО 3 750 4 904 ведется с 01.01.2012

МИР 11 666 13 122 ведется с 01.01.2012

НАСТА 
4 991 16 507

будет подаваться отчет по 
итогам 2012-го года

НОВА 3 750 9 452 будет вестись с 01.01.2013

ОМЕГА 105 396 115 544 не ведется

ОРАНТА 
142 400 96 888

ведется для внутренней 
отчетности

ПЕРША 5 000 12 617 ведется с 01.01.2012

ПРОВИТА 11 998 32 007 не ведется

ТЕКОМ 18 650 20 660 ведется с 01.01.2012
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ 

17 637 17 850 ведется с 01.01.2012

УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

3 426 10 236 будет вестись с 01.01.2013

ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 10 720 16 070 ведется с 01.01.2012

ЭТАЛОН 11 042 15 437 будет вестись с 01.01.2013
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Основные показатели деятельности за 1-е полугодие 2012 г.

Страховые компании –
партнеры ООО «СБ «АИБ»

Показатели страховой деятельности 
за 6 месяцев 2012 года

Премии, 
~ thousand USD

Выплаты, 
~ thousand USD

Уровень выплат, %

ОРАНТА 40 000 13 750 34
ПЕРША 9 699 1 751 18
ПРОВИТА 8 545 2 265 27
БРОКБИЗНЕС 7 912 2 991 38
ГАРАНТ-АВТО 7 435 4 398 59
ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 7 366 1 421 20

УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

5 842 731 13

ЭТАЛОН 3 715 1 421 38
ОМЕГА 3 521 1 291 37
НОВА 3 218 1 624 50
ИНДИГО 3 203 1 517 47
НАСТА 2 767 1 703 62
ТЕКОМ 2 260 493 22

МИР 1 673 94 6
ГАРАНТ-СИСТЕМА 1 372 386 28
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ 

523 108 21

В целом, все украинские страховщики, принимающие участие в 
страховании/перестраховании космических рисков, занимают лидирующие 

позиции на рынке страхования Украины , на протяжении последних лет 
демонстрируют рост финансовых показателей и стабильно развиваются
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Основные показатели деятельности за 1-е полугодие 2012 г.
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Присвоенные рейтинги

Страховые компании –
партнеры ООО «СБ «АИБ»

РА "Кредит-Рейтинг"
РА "Стандарт-

Рейтинг“
РА "Эксперт-Рейтинг“

БРОКБИЗНЕС 
uaВВВ - кредитный рейтинг
uaA(ins) – надежности СК

ГАРАНТ-АВТО рейтинги не присвоены

ГАРАНТ-СИСТЕМА 

• uaB+ ins (от 23.02.2012) -
надежности страховой компании 
•uaBBB-, прогноз "стабильный" 

(от 23.02.2012) - кредитный

ИНДИГО 
51-е место в рейтинге, 

устойчивая СК

МИР 
uaA+ (от 01.03.2012)

•uaAA- по национально шкале 
•ВВВ- (от 20.06.2011) - по 

международной шкале
НАСТА uaA+
НОВА uaA+ uaAА
ОМЕГА рейтинги не присвоены

ОРАНТА 
uaA, прогноз "стабильный" (от 

18.06.2012)
ПЕРША uaA+ (от 15.06.2012) uaA (от 15.06.2012)
ПРОВИТА рейтинги не присвоены
ТЕКОМ рейтинги не присвоены
УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ 
КАПИТАЛ 

рейтинги не присвоены

УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

uaA ins
uaA, прогноз 
"стабильный"

uaA+

ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ рейтинги не присвоены

ЭТАЛОН рейтинги не присвоены

Ни одной из работающих на сегодня украинских страховых компаний 
не присвоен рейтинг международных рейтинговых агентств



24

Украинские компании – страховщики космических рисков

НАСК «ОРАНТА» Страховая компания «ПРОВИТА»

 правопреемница Укргосстраха (1921 г.),
преобразованного в 1994 г. В 2007 г. стала частной
 входит в тройку крупнейших СК Украины (занимает
долю рынка около 7 %)
 676 представительств по Украине
 является полным членом МТСБУ, членом ЛСОУ,
Ядерного страхового пула, Украинской федерации
страхования, Морского и Авиационного страховых
бюро Украины, Американской торговой палаты в
Украин, Европейской Бизнес Ассоциации и других
профессиональных объединений страховщиков
 в мае 2012 г. удостоена 1-го места в рейтинге и
получила статус победителя «Абсолютный Фаворит
Успеха» в номинации «Страховая компания»
рейтингового исследования Конкурса торговых марок
«Фаворит успеха» в Украине

Всего принято в перестрахование
космических рисков на сумму

5 360 000,00 дол. США

 основана в сентябре 2001 года
 является активным членом Ядерного страхового 
пула Украины, МТСБУ, Украинского 
сельскохазяйственного пула, Строительного 
страхового пула
30 представительств в Украине
 первая компания , получившая лицензию на 
проведение обзательного страхования объектов 
космической деятельности, которые есть 
собственностью Украины

Всего принято в перестрахование 
космических рисков на сумму 
14 000 000 дол. США

HYLAS
100000,00

Rapid Eye
350000,00

Сич-2 (запуск + 6 
мес.)

6000000,00

Электро-Л №1
100000,00

Amos-5 
100000,00

Фобос-Грунт
100000,00

ТЕЛКОМ-3
100000,00

SSOT
100000,00

Сич-2 (1 год на 
орбите)

6500000,00

Alphasat + Inmarsat
(3 КА)

400000,00

ДРУГЕИЕ 
ПРОЕКТЫ
141000,00

HYLAS
620000,00

Сич-2 
(запуск + 6 

мес.)
800000,00

Электро-Л №1
300000,00

Amos-5
250000,00

РАСАТ
180000,00КАЗСАТ-2

300000,00
Фобос-Грунт
200000,00

ТЕЛКОМ-3
800000,00

ЛУЧ 5А
250000,00

SSOT
300000,00

YahSat-1A
200000,00

Alphasat + 
Inmarsat (3 КА)

800000,00

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
360000,00
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Страховая компания «НАСТА» Страховая компания «Гарант-Система»

 работает на территории Украины с 2008 года
 99,9 % акций компании пренадлежат СО «ВЕРНА» 
(Россия)
 доля на рынке классического страхования Украины 
составляет около 0,5 %
 7 региональных дирекций на территории Украины
активный член ЛСОУ и  МТСБУ
 фактический запас платежеспособности компании 
почти в 4,2 раза превышает нормативный показатель

Всего принято в перестрахование космических рисков
на сумму 3 187 500,00 дол. США

 создана в ноябре 2001 года
широкая региональная сеть по всей Украине
 зарегистрирована в Государственном департаменте 
авиационного транспорта Украин
 полноправный член партнерства «Объедененная 
страховая группа «Согласие» (РФ), член и один из 
учредителей «Ассоциации страхового бизнеса 
Украины»
 с 2009 года – член РААКС

Всего принято в перестрахование космических 
рисков на сумму 2 217 500,00 дол. США

HYLAS
200000,00

Rapid Eye
680000,00

Электро-Л №1
200000,00

Amos-5
150000,00

РАСАТ
210000,00

КАЗСАТ-2
250000,00

ТЕЛКОМ-3
250000,00

ЛУЧ 5А
100000,00

SSOT
100000,00

YahSat-1A
100000,00

Alphasat + 
Inmarsat (3 КА)

400000,00

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
547500,00

HYLAS
100000,00

Rapid Eye
300000,00

Электро-Л №1
150000,00

РАСАТ
140000,00

КАЗСАТ-2
150000,00

Фобос-Грунт
115000,00

ТЕЛКОМ-3
100000,00

ЛУЧ 5А
115000,00

SSOT
100000,00

Alphasat + 
Inmarsat (3 КА)

400000,00

ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ
547500,00
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Страховая компания «МИР» «Экспресс Страхование»

 основана в 1992 году, одна из самых старых 

страховых компаний Украины

 в 2011 г. компания успешно прошла сертификацию 

на соответствие международным стандартам 

управления качеством ISO 9001:2008 и ISO 9001:2009

Всего принято в перестрахование космических рисков 
на сумму 2 125 000,00 дол. США

молодая украинская компания, основана в 2008 

году Корпорацией «УкрАВТО»

 специализируется на страховании автотранспорта

 ассоциированный член МТСБУ

Всего принято в перестрахование космических 
рисков на сумму 1 385 000,00 дол. США

HYLAS
100000,00 Rapid Eye

137500,00

Электро-Л №1
100000,00

Amos-5
200000,00

РАСАТ
140000,00

КАЗСАТ-2
100000,00

Фобос-Грунт
100000,00

ТЕЛКОМ-3
100000,00

ЛУЧ 5А
100000,00

SSOT
100000,00

Alphasat + Inmarsat
(3 КА)

400000,00

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
547500,00

HYLAS
105000,00

Rapid Eye
137500,00

РАСАТ
140000,00

Фобос-Грунт
100000,00

ТЕЛКОМ-3
100000,00

ЛУЧ 5А
115000,00

SSOT
100000,00

Alphasat + Inmarsat 
(3 КА)

400000,00

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
187500,00
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Страховая компания «ПЕРША» Страховая компания «БРОКБИЗНЕС»

 создана в 2001 году

 работает на основании 17 лицензий

полный член МТСБУ, член Президиума ЛСОУ, 

стратегическим партнером Ассоциации 

Международных Автомобильных перевозчиков 

Украины (статус Национального страховщика книг 

международных дорожных перевозок по системе МДП

с 2009 года)

Всего принято 
в перестрахование
космических рисков

на сумму 
1 375 000,00 дол. США

 работает на рынке с 1993 года
 в 2011 году подтверждено сертификат системы 
менеджмента качества на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2008
 38 лицензий
 более 50 представительств в Украине
 член Президии МТСБУ, член Ядерного страхового 
пула Украины и Федерации страховых посредников
Украины, основатель и член Аграрного страхового 
бюро, входит в Совет Строительного Страхового Пула
и в состав Координационного Совета Лиги страховых 
организаций Украины

Всего принято 
в перестрахование 
космических рисков 
на сумму 
1 240 000,00 дол. США

HYLAS
104000,00

Rapid Eye
200000,00

Электро-Л №1
93611,87

Фобос-Грунт
100000,00

ТЕЛКОМ-3
100000,00

ЛУЧ 5А
100000,00

SSOT
100000,00

Alphasat + Inmarsat 
(3 КА)

400000,00

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
177000,00

HYLAS
100000,00

Rapid Eye
137500,00

Электро-Л №1
125000,00

РАСАТ
140000,00

Фобос-Грунт
100000,00

ТЕЛКОМ-3
150000,00

ЛУЧ 5А
100000,00

SSOT
100000,00

YahSat-1A
100000,00

ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ
187500,00
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Страховая компания «ИНДИГО» «Украинский Страховой Капитал»

 создана в 2006 году
 имеет лицензии на 17 добровольных и 8 
обязательных видов страхования
 член ЛСОУ (входит в состав Президиума), 
Конфедерации строителей Украины, Национального 
клуба страховой выплаты, Американской торговой 
палаты в Украине
 долгосрочный кредитный рейтинг национального 
РА «Рюрик» на уровне uaBBB+ с прогнозом 
«позитивный»

Всего принято в перестрахование космических рисков 
на сумму 725 000,00 дол. США

 работает на рынке с 1995 года

 член Ассоциации «Страховой бизнес», Союза 

предпринимателей Харьковской области, 

Харьковского Союза страховщиков, Союзов 

специалистов по недвижимому имуществу г. Киева и 

Украины

Всего принято в перестрахование космических 
рисков на сумму 721 000,00 дол. США

ТЕЛКОМ-3
200000,00

SSOT
150000,00

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ
100000,00

HYLAS
50000,00

SSOT
170000,00

YahSat-1A
150000,00

ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ
711000,00
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Украинские компании – страховщики космических рисков

«Украинская охранно-страховая компания» Страховая компания «ГАРАНТ-АВТО»

 компания создана в 1996 году (основатель –

Государственная служба охраны при МВД Украины)

 23 лицензии на осуществления 9 обязательных и 14 

добровольных видов страхования

 члени ЛСОУ, МТСБУ, Ядерного страхового пула 

Украины, Ассоциации «Страховой Бизнес»

Всего принято в перестрахование космических рисков 
на сумму 277 000,00 дол. США

 основана в 1992 году

 занимает лидирующие позиции на рынке 

автомобильного страхования Украины

 около 3 % - доля на рынке страхования Украины

один из основателей и член Украинской Федерации 

Страхования, член ЛСОУ, Морского страхового бюро

 в 2007 году компании был подтвержден рейтинг 

финансовой устойчивости компании по 

обязательствам в иностранной валюте на уровне Ba3 

(прогноз «стабильный») Международным РА Moody's 

Investors Service

Всего принято 
в перестрахование 
космических рисков 
на сумму 
337 500,00 дол. США

ЛУЧ 5А
100000,00

ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ
177000,00

YahSat-1A
150000,00

ДРУГИЕ 
ПРОЕКТЫ
187500,00



ЛУЧ 5А
50000,00YahSat-1A

100000,00
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Украинские компании – страховщики космических рисков

Страховая компания «ОМЕГА» Страховая компания «Эталон»

 основана в 1994 году

 входит в 5-ку лидеров страхового рынка Украины по 

размерам основных финансовых показателей

осуществляет деятельность на основании 24 

лицензий (7 обязательных и 17 добровольных видов)

более 200 страховых продуктов и программ

 член Президиума ЛСОУ, МТСБУ, Национального 

клуба страховой выплаты, Бюро страховых историй, 

член Хартии Социальной ответственности и деловой 

репутации участников страхового рынка

Всего принято 
в перестрахование 

космических рисков 
на сумму 

235 000,00 дол. США

 работает на рынке с 1993 года

 более 30 отделений во всех регионах Украины

 24 лицензии на 9 обязательных и 15 добровольных 

видов страхования

 члени ЛСОУ, Ядерного страхового пула, 

ассоциированный член МТСБУ 

 фактический запас платежеспособности в 9,2 раза 

превышает нормативный

Всего принято в перестрахование космических 
рисков на сумму 235 000,00 дол. США

HYLAS
100000,00

Rapid Eye
137500,00
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Страховая компания «ТЕКОМ» Страховая компания «НОВА»

 представляет услуги по страхованию с 1997 г.
 имеет более 22 страховых лицензий
 является членом Призидиума ЛСОУ, Морского и 
Авиационного страховых бюро
 система менеджмента качества признана
соответствующей стандарту ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 
9001:2009)
 1-е место в Украине среди страховщиков по 
добровольному страхованию ответственности 
владельцев водного транспорта, 10-е – на рынке 
добровольного страхования водного транспорта

Всего принято в перестрахование космических 
рисков на сумму 200 000,00 дол. США

 на страховом рынке Украины с 2000 года, 

входит в 10-ку лучших страховых компнаий Украины

 22 лицензии на осуществление страхования

 компания со 100 %-ым украинским капиталом

 представительства в 12-ти регионах Украины

 член МТСБУ, Американской Торговой Палаты, 

Украинского объединения лизингодателей, Ядерного 

страхового пула Украины, Днепропетровской 

торгово-промышленной платы, Киевского Рынка 

Андеррайтинга

 готова принимать участие в перестраховании 

космических рисков с лимитом собственного 

удержания в 100 000,00 дол. США

Украинские компании – страховщики космических рисков

ТЕЛКОМ-3
200000,00
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История

1-й этап: 1996-2001
Специальные правовые нормы 

относительно страхования космической деятельности в Украине

- ст. 24 ЗУ «О космической деятельности» № 502/96-ВР от 15.11.1996 г., в которой
провозглашается обязательное страхование космических рисков:

«Статья 24. Обязательное страхование при осуществлении космической деятельности в Украине.
Перечень видов обязательного страхования при осуществлении космической деятельности определяется действующим
законодательством Украины.
Порядок обязательного страхования определяется Кабинетом Министров Украины.»

-ст. 7 ЗУ «О страховании» № 85/96-ВР от 07.03.1996 г. (редакция Закона от 04.10.2001 г.),
в которой определенны конкретные виды обязательного страхования в сфере космической 
деятельности, которые должны осуществляться в Украине, в частности:

«Статья 7. Виды обязательного страхования.
…
22) страхование объектов космической деятельности (наземная инфраструктура), перечень которых утверждается
Кабинетом Министров Украины за предоставлением Национального космического агентства Украины;
23) страхование гражданской ответственности субъектов космической деятельности;
24) страхование объектов космической деятельности (космическая инфраструктура), которые являются
собственностью Украины, в отношении рисков, связанных с подготовкой к запуску космической техники на космодроме,
запуском и эксплуатацией ее в космическом пространстве;
25) страхование ответственности в отношении рисков, связанных с подготовкой к запуску космической техники на
космодроме, запуском и эксплуатацией ее в космическом пространстве;
…»
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История

2-й этап: 2001-2011
Разработка порядка и правил обязательного страхования 

в сфере космической деятельности

01.01.2011 - вступило в действие Постановление КМУ № 1033 от 10.11.2010 г. 
«Об утверждении порядков и правил обязательного страхования в сфере 

космической деятельности»

Особенность:
-Участниками страхования могут быть не только страховые компании, но и страховые брокеры

Размер страховых тарифов устанавливается в зависимости от:
-Состояния объекта космической деятельности
-Обстоятельств страхового риска
-Периода действия договора страхования
-Конъюнктуры международного страхового рынка и т.д.

Максимальные размеры страховых тарифов по следующим этапам:
-Транспортировка к месту запуска – 2 % от страховой суммы
-Подготовка к запуску – 3 %
-Запуск – 20 %
-Функционирование в космическом пространстве (включая возвращение на землю) – 10 % страховой суммы в
год
- Во время проведения запуска объектов космической деятельности, которые проходят летно-
конструкторские испытания, или ранее изготовленный (запущенных) объектов, образцы которых были
частично или полностью утеряны во время запуска или функционирования в космическом пространстве до
окончания установленного срока эксплуатации, максимальный размер тарифа для запуска составляет 40 %,
для функционирования в комическом пространстве – 20 % страховой суммы в год
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Практика применения

Согласно Постановления КМУ № 1033 от 10.11.2010 г. «Об утверждении порядков 
и правил обязательного страхования в сфере космической деятельности», 
данный вид страхования на конкурсной основе могут проводить страховые 

компании, получившие соответствующую лицензию у национального 
регулятора и опыт работы на страховом рынке не менее 3-х лет

апрель 2012 

Договора страхования КА «Сич-2»
на протяжении 1-го года работы на
орбите были заключены при
посредничестве ООО «СБ «АИБ» с
украинской и зарубежной
страховыми компаниями уже с
учетом требований Постановления
КМУ № 1033 от 10.11.2010 г.



• В связи с небольшим количеством объектов, застрахованных в рамках 
Национальной космической программы Украины, космический сегмент на 
украинском страховом рынке формируется в основном за счет перестрахования 
зарубежных космических рисков

• С каждым принятым риском страховые компании Украины приобретают опыт, 
получают новую информацию, что позволяет им делать более качественные 
оценки и более активно принимать участие в страховании/перестраховании 
космических рисков

• Убыток по КА «Фобос-Грунт» показал, что украинские страховые компании 
достойно выполняют взятые на себя договорные обязательства по страхованию 
космических проектов

• Введение обязательного страхования объектов космической деятельности в 
Украине окажет положительное влияние на реализацию космические проектов 
нашей страны, которая входит в небольшую группу космических государств 
мира
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ВЫВОДЫ



Директор – Копытов Александр Николаевич

Высшее образование в аэрокосмической отрасли – в 1977 году закончил 

Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище 

(квалификация военного инженера-электромеханика)
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1995-1996 гг.. - директор филиала 
СК «УТСК» в г. Львов

1996-1997 гг.. - начальник отдела авиакосмического страхования 

СК «УТСК» в г. Киев

1997-2004 гг.. - директор департамента аэрокосмического страхования 

СК «НАРОДНАЯ»

2004-2010 гг.. - директор департамента аэрокосмического страхования 

СК «ЛЕММА»

С 2010 г. - Директор ООО «Страховой Брокер 

«Аэроспэйс Иншурэнс Брокер»


