
 

AIG в Росси: обновление экологического законодательства и статистика 
рисков  
 
07 декабря 2017 года. AIG в России представила данные по урегулированию 
экологических рисков на «Рейтинге экологической ответственности 
нефтегазовых компаний – 2017», организованной группой CREON и 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) России. Ежегодный Рейтинг 
проводится на основе критериев, сформулированных в Совместных 
экологических требованиях общественных природоохранных организаций к 
нефтегазовым компаниям (https://new.wwf.ru). Добровольное страхование 
экологических рисков является полноценным критерием Рейтинга с 2016 года.  
 
По данным компании в 2016 году нефтяные углеводороды стали причиной 
35% заявленных экологических аварий. Подобное положение не может не 
вести к ужесточению экологического законодательства в России и в мире, в 
целом. Так, Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении № 49 от 30 
ноября 2017 (пункт 4) подчеркнул, что вред, причиненный окружающей среде, 
подлежит возмещению независимо от возмещения вреда здоровью или 
имуществу физических и юридических лиц. А в пункте 5 Постановления 
Верховный суд указал на то, что нанесение вреда окружающей среде даже на 
собственном участке не может служить основанием для освобождения 
собственника от обязанности возмещения вреда окружающей среде.  
 
«При рассмотрении споров, связанных с причинением вреда окружающей 
среде, Верховный суд РФ рекомендовал исходить из принципа презумпции 
экологической опасности хозяйственной деятельности. Такой подход 
подчеркивает особое отношение государства к вопросам охраны и защиты 
окружающей среды, а субъектов хозяйственной деятельности априори ставит 
в непростое положение с точки зрения режима экологической ответственности 
и бремени доказательства своей невиновности. Кроме того, важно помнить, 
что многие компании осуществляют деятельность, связанную с повышенной 
опасностью, и закон в случае причинения вреда, в том числе окружающей 
среде, возлагает строгую ответственность на причинителя вреда, т.е. 
потерпевший не должен доказывать вину компании за причинение вреда», – 
пояснил руководитель отдела страхования гражданской ответственности AIG 
в России Юрий Маркин. 
 
Полис комплексного экологического страхования может в полной мере 
отвечать самым высоким требованиям риск-менеджмента компании и может 
стать гарантом выплат компенсаций пострадавшим в результате нанесенного 
ущерба населению и окружающей среде. Объем страхового покрытия 
включает прямой экологический ущерб; историческое загрязнение; расходы 
на расчистку; вред жизни и здоровью, имуществу, а также в результате 
транспортировки опасного груза; ущерб биоразнообразию; перерыв в 
производстве. Кроме того, наличие полиса также способствует более 
ответственному отношению любой промышленной компании к безопасности 
на своих объектах.  
 
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании АО 
«АИГ»: Ирина Белогурова-Бруевич, тел.: +7 (495) 935 8950. 
 

 

АО «АИГ» 
125315, Москва, 
Ленинградский 
проспект, 72/2 
www.aig.ru 
 
 
 
 

https://new.wwf.ru/
http://www.aig.ru/


 

Информация о компании AIG в России: 
 

АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России 
компания представлена более 23 лет, имеет рейтинг финансовой надежности ruAA (Эксперт РА). 
 
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 
1919 году и имеет свои представительства более чем в 80 странах мира. Сегодня AIG предлагает 
клиентам широкий спектр программ личного и имущественного страхования, страхование жизни и 
пенсионное страхование, а также другие финансовые услуги. AIG помогает как юридическим, так и 
физическим лицам обеспечивать защиту собственных активов, управлять рисками и формировать 
пенсионные накопления. Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и 
Токио. 
 
Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru 
Присоединяйтесь к нам в Facebook AIG.Russia и Twitter @AIG_Russia 
Дополнительная информация об American International Group, Inc. (AIG): www.aig.com, | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig 


