
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 
к Правилам страхования рисков буровых работ 

 
1. Базовые страховые тарифы по страхованию имущества 

(в % от страховой суммы) 
 

Имущество, используемое при проведении буровых работ Базовые страховые тарифы 

А. Нефтяные, газовые, геотермальные, водяные и другие скважины  4,00 

Б. Буровые установки: основания (платформы), вышки (мачты), 

привышечные сооружении, оборудование для механизации 
спускоподъемных операций, оборудование для привода бурильного 
инструмента, оборудование для циркуляции, очистки и 

приготовления бурового раствора, электропривод  

3,80 

В. Буровой инструмент (бурильные трубы, породоразрушающий 
инструмент и т.п.) и инструмент для текущего и капитального 
ремонта, технологическое оборудование и устройства 

(оборудование дл устья и забоя, обсадные трубы и т.п.) 

4,20 

Г. Оборудование для освоения и эксплуатации скважин (ведения 
добычи полезных ископаемых): насосные агрегаты, компрессоры 
трубопроводы и т.п. 

2,60 

Д. Оборудование буровой площадки: временные здания и сооружения, 

складские помещения, инженерные коммуникации и т.п. 
2,10 

Е. Буровой раствор, химические реагенты для приготовления буровых 
и тампонажных растворов  

2,70 

 
Базовые страховые тарифы соответствуют полному пакету рисков и сроку страхования один год. 

Под рисками понимаются события, изложенные в п. 3.1 Правил страхования рисков буровых 
работ, следствием которых является повреждение, уничтожение или утрата застрахованного 
имущества. 

 
Для получения базовых страховых тарифов по отдельным рискам Страховщик применяет 

поправочные коэффициенты:  

Риски 
Группа имущества 

А Б В Г Д Е 

Аварии 

Выход скважины из-под контроля  0,19 0,19 0,19 0,28 0,30 0,19 

Межпластовой переток пластовых 

флюидов 
0,07 0,03 0,04 0,08 -  0,07 

Прихват колонны трубы 0,11 0,11 0,05 - - - 

Аварии при проведении промыслово-
геофизических и прострелочно-взрывных 
работ 

0,06 0,07 0,05 - - - 

Поглощение бурового или тампонажного 

раствора 
- - - - - 0,10 

Нарушение герметичности обсадной 
колонны 

0,10 0,11 0,04 - - - 

Аварии с элементами бурильной 
колонны 

0,11 0,09 0,14 - - 0,07 

Аварии с породоразрушающим 

инструментом 
0,07 0,08 0,08 - - 0,09 

Падение  в скважину посторонних 
предметов 

0,06 0,07 0,07 - - 0,06 

Падение буровой установки или ее 
элементов 

0,13 0,12 0,14 0,16 0,19 0,13 

Иные непредвиденные события 

Пожар на поверхности земли или воды, 

взрыв, удар молнии 
0,14 0,14 0,15 0,21 0,23 0,16 

Наезд наземных, навал водных, падение 
воздушных средств транспорта или 
выпадение из средств транспорта 

находящихся в них грузов, столкновение 
с якорями, цепями, тралами или 
рыболовными сетями 

0,11 0,10 0,11 0,14 0,15 0,10 
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Стихийные бедствия и опасные 
природные явления 

0,09 0,08 0,10 0,12 0,16 0,10 

Противоправные действия физических 
лиц 

0,06 0,05 0,06 0,07 0,10 0,06 

Хищение, совершенное в форме кражи, 

грабежа, разбоя 
- 0,04 0,06 0,11 0,04 0,08 

 
Если в соответствии с договором страхования при определении размера причиненного ущерба 

учитываются  расходы Страхователя, связанные с ликвидацией аварий либо последствий иных 

непредвиденных событий, на случай наступления которых заключен договор страхования, то 
Страховщик может применять к базовым страховым тарифам повышающий коэффициент 1,0 – 5,0  в 
зависимости от видов расходов, определенно оговоренных в договоре страхования.  

 
Страховщик  может  применять  к  базовым страховым тарифам повышающий коэффициент 1,0 – 

2,0, если договором страхования предусмотрено возмещение:  

- расходов, связанных с изменениями (реконструкцией) и/или улучшением (модернизацией) 
застрахованного имущества; 

- расходов, вызванных временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением; 

- расходов по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;  
- расходов, связанных с оплатой сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

праздничные дни, затрат, вызванных срочностью проведения работ, изменением способа перевозки 

строительных материалов и оборудования; 
- иных расходов, которые произведены или должны быть произведены независимо от страхового 

случая. 

 
Базовые страховые тарифы оценены при условии, что сумма страховой  выплаты исчисляется  

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости (пропорциональное возмещение). 

При определении суммы страховой  выплаты без учета отношения страховой суммы к страховой 
стоимости (на условиях страхования «по первому риску») к базовому тарифу применяется повышающий 
коэффициент 1,0 – 3,0, зависящий от соотношения страховой суммы и страховой стоимости, а также 

характеристик застрахованного объекта и перечня рисков. 
 

2. Базовые страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности  

(в % от страховой суммы) 
 

Страховой случай Базовый страховой тариф 
Возникновение обязанности возместить вред, причиненный при проведении 
буровых работ:  

 жизни, здоровью, имуществу  третьих лиц или окружающей среде 1,25 

 жизни и здоровью физических лиц 0,49 

 имуществу физических или юридических лиц 0,52 

 окружающей среде 0,65 

 

Базовые страховые тарифы соответствуют базовой страховой сумме 1 000 000 рублей и сроку 
страхования один год. 
 

Для учета соотношения страховой суммы, установленной договором страхования, и базовой 
страховой суммы, к базовым страховым тарифам могут применяться поправочные коэффициенты: 

 

 
 
 

Отношение фактического размера страховой 
суммы к базовой страховой сумме  

Поправочный коэффициент  
к базовым страховым тарифам  

0,15 – 0,3 1,24 – 1,15 

0,3 – 0,5 1,15 – 1,08 

0,5 – 1,0 1,08 – 1,00 

1,0 – 3,0 1,00 – 0,88 

3,0 – 5,0 0,88 – 0,83 

5,0 – 10,0 0,83 – 0,77 

более 10,0 0,77 – 0,60 
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3. Общие поправочные коэффициенты 
 

1. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются 
следующие поправочные коэффициенты: 

 

Срок, мес. до 1 до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11 

Коэффициент 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 
При страховании на срок более одного года страховой тариф получается умножением базового 

страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.  

 
2. При уплате страховой премии в рассрочку к базовым страховым тарифам применяется 

поправочный коэффициент (1,0 – 1,2), зависящий от количества и сроков платежей.  

 
 

3. Если договором страхования предусмотрено, что страховая сумма не уменьшается на размер 

произведенной выплаты, то к базовым страховым тарифам может применяться повышающий 
коэффициент 1,0 – 3,0. 

 

4. Если договором страхования предусмотрено установление условной или безусловной 
франшизы, то базовые страховые тарифы могут быть скорректированы понижающим коэффициентом 
0,4 – 1,0, зависящим от типа и размера франшизы. 

 
5. Если договором страхования установлены лимиты ответственности на один  или несколько 

страховых случаев, по отдельным объектам застрахованного имущества, рискам, видам причиненного 

вреда, категориям возмещаемых расходов, то тарифы могут быть скорректированы понижающим 
коэффициентами 0,6 – 1,0. 

 

6. Если договором страхования предусмотрено изменение стандартного перечня исключений из 
страховых случаев, определенного Правилами, то Страховщик имеет право корректировать базовые 
страховые тарифы понижающим коэффициентом 0,5 – 1,0 (в случае расширения перечня исключений) 

либо повышающим коэффициентом 1,0 – 2,5 (в случае сокращения перечня исключений). 
 

7. При расширении ответственности Страховщика на страховые случаи, произошедшие в 

результате воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, военных 
действия, маневров или иных военных мероприятий, гражданской войны, народных волнений всякого 
рода или забастовок, террористических актов, иных обстоятельств непреодолимой силы, базовые 

страховые тарифы повышаются с помощью коэффициента 1,0 – 5,0. 
 
8. Страховщик также вправе применять к базовым страховым тарифам поправочные 

коэффициенты, учитывающие влияние различных обстоятельств на степень страхового риска:  
 

Обстоятельства, влияющие на степень страхового риска 
Диапазон поправочных 

коэффициентов 
Опыт практической деятельности и деловая репутация Страхователя  0,8 – 2,5 

Профессиональный опыт персонала Страхователя  0,8 – 2,5 
Географическое расположение объекта деятельности Страхователя  и 
территория страхования 

0,7 – 3,0 

Конкретный тип застрахованного имущества 0,7 – 2,0 

Количество страховых случаев по предыдущим договорам страхования  0,8 – 1,5 
Прочие факторы 0,1 – 5,0 

 
 


