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2017 год: емкость, премия, убытки 

• В 2017 общая емкость рынка по прежнему избыточна:  

Рабочая емкость для запуска + 1 год на орбите: 715M долл. США 

Рабочая емкость для страхования орбитальной эксплуатации: 520M долл. 
США 

 

• Общий сбор страховой премии за 2017 год: 625M долл. США 

 

•  Убытки в 2017 году: менее 250М долл. США, в т. ч.: 

 
Chinasat-9A, Long March 3B 

Meteor-M, РН Союз/РБ Фрегат 

 Intelsat-33E 

 

 

 
 

 

 



Деловая активность в 2017 году 

• Ставки страховой премии продолжают понижаться из года в год, 
поэтому страхователи по прежнему стремятся разместить новые 
программы как можно раньше, и таким образом воспользоваться 
текущими выгодными условиями. 

 Повышение конкуренции между страховщиками за немногие ещё не 
размещенные программы 

 Понижающее давление на ставки страховой премии 

 

Снижение общих сборов страховой премии 

 

• Можно отметить тенденцию к повышению страховых сумм 

В 2017 году была размещена программа с самой высокой страховой суммой 
за всю историю космического страхования 

 парный запуск КА «Viasat-2» и «Eutelsat 171B» на РН «Ariane-5», 786M долл. США 

 

Вышеуказанные тенденции делают рынок страхования 
космических рисков крайне неустойчивым 



Ставки для страхования КА на орбите 
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Ставки для страхования запуска + 1 год на орбите 
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Итоги 2017 года 

• Позитивные факторы: 
По всей видимости 2017 год был прибыльным для рынка 

Большая часть убытков осталась на местных рынках, глобального влияния 
убытки не оказали 

У страховщиков пока нет планов снижать емкость 

 

• Негативные факторы: 
Влияние убытков связанных с ураганами в 2017 году 

Повышение стоимости перестраховочной защиты 

Повышение привлекательности имущественных видов страхования 
вследствие повышения ставок  
 

Понижение сборов премии привели к более тщательному 
андеррайтингу 
 Страховщики во что бы то ни стало хотят минимизировать участие в тех 

проектах, которые им кажутся более рискованными  

 Для некоторых программ необходимую емкость набрать сложно, вне 
зависимости от цены 



2018: тревожное начало года 

• 07.01.2018: Возможный отказ КА «ZUMA» после запуска на                       
РН «Falcon-9» 

 

• 25.01.2018: Первый отказ РН «Ariane-5» после 82 успешных запусков 

Общая страховая сумма для КА «SES-14» и «Al-Yah 3» примерно 580M 
долл. США 

Даже если убытка не будет, запуски РН «Ariane-5» будут приостановлены, 
заработанная премия в 2018 уменьшится 

 

• Аномалия на КА «Viasat-2» 

Выпущено уведомление о происшествии за 2017 

 

• Возможная утрата КА «Angosat» 

Общая страховая сумма в районе 120М долл. США 

 



Прогноз на 2018 

• В результате негативных событий произошедших в первые месяцы 2018 года, 
у страховщиков сложилось впечатление, что ситуация на рынке должна 
измениться 

 Некоторые страховщики пытаются повысить ставки страховой премии или хотя бы 
приостановить их снижение 

 

• Доступная емкость все ещё существенно выше требуемой для стандартного 
космического проекта 

 Конкуренция за риск не будет давать страховщикам повышать ставки страховой 
премии 

 Многие убытки 2017 года не имели глобального влияния на рынок 

 

При отсутствии крупных убытков мы не ожидаем глобального 
повышения ставок страховой премии в 2018 году 

 

• Тем не менее, существует опасность пересмотра емкостей в следующем году 

 Только снижение емкости может быть предпосылкой для перемены на рынке 

 

Рекомендуем всем покупателям страховой защиты как можно скорее 
заключать договоры страхования 
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