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более 20 лет служил в подразделениях 
и органах управления пожарной охраны 
СССР и России. Далее являлся руководи-
телем группы экспертизы Специализи-
рованного научно-произ водственного 
центра «Пожоборонпром» заведую-
щим сектором оценки рисков Инже-
нерного центра ОСАО «Ингосстрах».  
С декабря 2011 года по настоящее 
время – ведущий риск-инженер отде-
ла оценки рисков /заместитель на-
чальника Отдела оценки рисков ООО 
«АЙСИС» (знак обслуживания «Рус-
Сюрвей»®).

с 1998 по 2006 годы работал в Центре 
экспертизы промышленной безопас-
ности, созданном на базе производ-
ственно-технического предприятия 
«Центроэнергочермет» Министерства 
чер ной металлургии СССР. С 2006 года 
осуществляет деятельность в обла-
сти оценки рисков для целей страхова-
ния. С июня 2006 по январь 2011 года 
в Инженерном центре ОСАО «Ингос-
страх». С февраля 2011 года по насто-
ящее время в компании «РусСюрвей»®, 
с 2013 года в должности заместителя 
генерального директора, начальника 
отдела оценки рисков.
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ментирующей и научно-техниче-
ской литературы, средств массо-
вой информации, разрабатывается 
Отчет об оценке рисков (сюрвей-
ерский отчет). Данный Отчет по-
зволяет страховщику, перестрахов-
щику, страховому брокеру оценить 
качество риска и величину потен-
циального убытка, а cтрахователю 
получить объективную независи-
мую оценку состояния защищен-
ности своего имущества от пожа-
ров, взрывов, поломки машин и 
механизмов, противоправных дей-
ствий, климатических опасностей, 
возможности существенных убыт-
ков в связи с перерывом произ-
водства, нанесения вреда третьим 
лицам и окружающей среде и т.п.  
В Отчете также предлагаются меро-
приятия (рекомендации), направ-
ленные на снижение вероятности 

При подготовке отчета риск-ин-
женеры прорабатывают значи-
тельный объем нормативно-тех-
нической документации. Анализ 
этой информации, специальные 
знания, а также практический 
опыт позволяют им определить 
возможность и вероятность ре-
ализации того или иного риска, 
рассчитать размеры ущерба для 
страхователя. Предлагаемые для 
минимизации рисков рекомен-
дации разрабатываются с уче-
том действующих нормативных 
требований, статистических 
данных, а также передового 
международного опыта. Выпол-
нение этих рекомендаций по-
зволяет качественно повысить 
рискозащищенность обследу-
емых риск-инженерами объек-
тов. Чем полезны сюрвейеры 
страховщикам и страхователям, 
нам помогли разобраться в ком-
пании «РусСюрвей»®.

Предстраховая оценка рисков 
выполняется компанией «Рус-
Сюрвей»®, как правило, по пору-
чениям страховых, перестраховоч-
ных компаний, страхователей или 
страховых брокеров. На основе 
сведений, собранных инженерами 
«РусСюрвей»® в ходе инспекции 
предприятия, интервью с ключе-
выми специалистами и анализа 
предоставленной документации, 
а также сведений, полученных из 
справочной, нормативно-регла-

Группа компаний «РусСюрвей»® 
работает на международном 

рынке с 1996 года. Является экс-
клюзивным представителем од-
ной из крупнейших международных 
компаний «Crawford and Company». 
Основными видами деятельности 
являются урегулирование убытков 
(расследование причин и обстоя-
тельств наступления страхового 
случая, определение размера убыт-
ков и расчет страхового возмеще-
ния) инженерная оценка рисков для 
целей страхования (перестрахова-
ния) имущественная оценка всех 
видов активов для различных целей 
строительная экспертиза юриди-
ческий консалтинг.
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наступления страховых событий 
(предотвращение) и/или миними-
зацию ущерба от их наступления. 
Кроме этого, наличие предстра-
ховой оценки рисков необходимо 
при проведении перестрахования 
крупных объектов на западных пе-
рестраховочных рынках.

Квалифицированная оценка 
рисков является основой для раз-
работки качественных программ 
страхования имуще-
ства, позволяет принять 
взвешенные решения 
о параметрах системы 
страховой защиты и 
избежать как нецелесо-
образного завышения 
расходов на страхова-
ние, так и принятия не-
достаточно надежной 
программы страхова-
ния рисков. Так, в ка-
честве примера, можно 
привести проведенную 
нами оценку рисков крупного тор-
гового центра стоимостью около 
14 млрд руб. Страховая компания 
уже страховала этот объект в тече-
ние 5 лет. Считалось, что в резуль-
тате пожара все здание будет пол-
ностью разрушено, и страховщик 
достаточно большую премию пере-
давал в перестрахование. Мы оце-
нили пожарную нагрузку, степень 
огнестойкости здания, линейную 
скорость распространения горе-
ния, среднеобъемную температуру 
пожара и подготовили вероятный 
сценарий. В результате расчетов 
выяснилось, что здание при рас-
смотренном пожаре полностью не 
разрушится, и для этого объекта не 
нужно факультативное перестрахо-

вание, его можно оставить на соб-
ственном удержании.

Обследование предприятий и 
предстраховую оценку рисков в 
компании «РусСюрвей»® осущест-
вляют эксперты, имеющие высшее 
специальное образование, мно-
голетний опыт работы в области 
обеспечения пожарной и промыш-
ленной безопасности, проведении 
сюрвеев и риск-аудитов на пред-

приятиях различного 
функционального на-
значения и масштаба. 
Все эксперты аттесто-
ваны в Центральной 
аттестационной ко-
миссии Федеральной 
службы по экологиче-
скому, технологическо-
му и атомному надзору 
(Ростехнадзор). Отче-
ты об оценке рисков, 
подготовленные ком-
панией «РусСюрвей»®, 

признаются ведущими западными 
перестраховочными компаниями, 
включая Munich Re, SCOR, Swiss 
Re, Hannover Re и др.

Сюрвейерский отчет компании 
«РусСюрвей»® об оценке рисков – 
достаточно объемный документ, в 
котором:
• рассмотрены риски ущерба иму-

ществу от огня и прочих опасно-
стей;

• проанализирована эффектив-
ность и достаточность существу-
ющих на предприятии систем 
противоаварийной защиты, си-
стем обнаружения и тушения по-
жара, систем и средств защиты 
от противоправных действий;

Наличие пред-
страховой оценки 
рисков необходи-
мо при проведе-
нии перестрахо-
вания крупных 
объектов на 
западных пере-
страховочных 
рынках. 
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• проведен анализ соблюдения 
требований промышленной и 
пожарной безопасности;

• выполнены различные (в зависи-
мости от пожеланий заказчика) 
расчеты максимальных прогно-
зируемых (возможных) убытков 
(MFL, PML, NLE и т.п.) по имуще-
ству, от поломки машин и меха-
низмов, от переры-
ва в коммерческой 
(производственной) 
деятельности и ряда 
других;

• разработаны меро-
приятия по предот-
вращению аварий, 
пожаров, взрывов и 
снижению негатив-
ных последствий от 
них. Указанные меро-
приятия разрабатыва-
ются на основе норма-
тивных требований в 
области пожарной и 
промышленной безопасности в 
соответствии с национальными и 
международными регламентами 
и стандартами.
Необходимо отметить, что при 

подготовке отчета эксперты Ком-
пании оценивают объект обследо-
вания не только с точки зрения дей-
ствующих в настоящий момент и в 
данной стране нормативных тре-
бований, но и с точки зрения свое-
го опыта и здравого смысла. Если 
риск объективно существует – он 
с большой степенью вероятности 
может быть минимизирован тем 
или иным способом. Следует всегда 
помнить, что есть «буква закона», 
а есть «дух закона». Не секрет, что 
законодательная вакханалия, воз-

никшая после распада Советского 
Союза, привела к тому, что на тер-
ритории стран СНГ и, в меньшей 
степени, в России, нормативные 
и регламентирующие документы 
списываются и переписываются 
друг у друга, однако часть требо-
ваний при этом «теряется». Кроме 
этого, принимая за основу совет-

скую законодательную 
базу, новые норматив-
ные документы зача-
стую выходят с пробе-
лами и изменениями в 
угоду конъюнктурным 
соображениям. Теряет-
ся связь в логической 
цепочке законодатель-
ства. Когда мы рас-
сматриваем состояние 
объекта, рассчитываем 
сценарии, разрабаты-
ваем рекомендации, 
мы не всегда точно и 
буквально придержи-
ваемся положений нор-

мативных актов, потому что пони-
маем суть требований. В качестве 
примера можно привести «Прави-
ла безопасности при производстве 
и потреблении продуктов разделе-
ния воздуха». В ранее действовав-
шей редакции от 1988 года было 
требование, что первые порции 
жидких криогенных продуктов, на-
копленных в аппаратах при пуске, 
должны быть слиты в связи с тем, 
что в этот период идет их интен-
сивное кипение и в кубе концен-
трируются взрывоопасные углево-
дороды. В последующих редакциях 
документа (от 2003 и 2014 годов) 
по каким-то причинам это требо-
вание отсутствует. Между тем, этот 

Отчеты об 
оценке рисков, 
подготовлен-
ные компанией 
«РусСюрвей»®, 
признаются веду-
щими западными 
перестраховочны-
ми компаниями, 
включая Munich 
Re, SCOR, Swiss Re, 
Hannover Re и др. 
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пробел в Правилах, на наш взгляд, 
неоправданно и необоснованно 
увеличивает взрывоопасность про-
цесса. Еще пример, «Правила безо-
пасности систем газораспределе-
ния и газопотребления». Из новой 
редакции документа от 2013 года 
исчезли требование о том, что по-
мещения с газоиспользующим обо-
рудованием должны быть оснаще-
ны системой контроля воздуха по 
содержанию в нем окиси углерода 
и метана, а также требования по 
срокам поверки и проверки газо-
анализаторов. В новом норматив-
ном документе отмечается толь-
ко, что контроль загазованности 
в помещениях газорегуляторных 
пунктов (ГРП) и котельной дол-
жен проводиться стационарными 
сигнализаторами загазованности 
или переносным прибором не реже 
одного раза в смену. Между тем, на 
промышленных объектах газ ис-
пользуется не только в котельных 
или ГРП. Получается, что установка 
стационарных газоанализаторов 
на объектах, где эксплуатируются 
обжиговые печи, сушильные ка-
меры, сушильные барабаны и т.д. 
больше не требуется. И таких при-
меров можно, к сожалению, приве-
сти много. В этих случаях эксперты 
компании оценивают риски и раз-
рабатывают свои рекомендации, 
исходя из понимания технологиче-
ских процессов и «духа, но не буквы 
закона».

При подготовке отчета мы рас-
сматриваем все риски, наступле-
ние которых планируется вклю-
чить в страховой полис. Их может 
быть много: в первую очередь это, 
конечно, стандартный набор т.н. 

«огневых рисков», геологические 
и климатические риски, проти-
воправные действия третьих лиц, 
терроризм, поломки машин и ме-
ханизмов, ответственность перед 
третьими лицами, ущерб от пере-
рыва в коммерческой деятельно-
сти и т. д. и т. п.

Отдельно следует отметить оцен-
ку рисков объектов строительства 
и монтажа (СМР). Страхование 
строительно-монтажных рисков 
относится к одному из самых слож-
ных видов страхования, требующих 
от андеррайтера высокого уровня 
знаний в области технологии стро-
ительства, обеспечения промыш-
ленной и пожарной безопасности. 
В такой ситуации значительную 
помощь в оценке рисков может 
оказать привлечение квалифици-
рованного риск-инженера (сюрвей-
ера). Оценка рисков объектов стро-
ительства и монтажа эффективна 
на всех этапах реализации проекта:
• на начальном этапе (при разра-

ботке проектно-сметной доку-
ментации или во время работ 
ну левого цикла (подготовка 
строй площадки), когда сюрвей-
ером определяются основные 
параметры объекта, наиболее ве-
роятные и опасные аварийные со-
бытия, производится оценка мак-
симально возможного убытка;

• на этапе строительства, когда в 
дополнение к вышеперечислен-
ному определяется текущая ста-
дия готовности и техническое 
состояние объекта, проводится 
оценка эффективности уже вве-
денных в эксплуатацию защит-
ных систем, анализ соблюдения 
нормативных требований.

ИНЖЕНЕРНЫЙ СЮРВЕЙ
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В ходе проведения инженерной 
оценки рисков объектов СМР осу-
ществляется:
• осмотр строительной площадки, 

включая строящиеся основные 
и вспомогательные здания и 
сооружения, в том числе пред-
ставляющие потенциальную 
опасность или непосредственно 
влияющие на рискозащищен-
ность объекта;

• изучение и анализ качества вы-
полнения на объекте работ по 
техническому надзору за строи-
тельством со стороны заказчика, 
генподрядчика или независи-
мой сторонней организации;

• анализ обеспечения промыш-
ленной и пожарной безопасно-
сти на стройплощадке.
В последнее время часто стали 

ставить знак равенства между по-
жарным аудитом (независимая 
оценка пожарного риска) и инже-
нерной оценкой рисков для целей 
страхования. Между тем, функции 
риск-инженера (сюрвейера) отли-
чаются от функций пожарного ауди-
тора. Последний рассматривает ри-
ски объекта только с точки зрения 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, делая акцент на безопасности 
людей, в то время как риск-инже-
нер (сюрвейер) оценивает вероят-
ность и последствия причинения 
ущерба также страхуемому иму-
ществу и коммерческим интересам 
страхователя, причем не только от 
пожара или взрыва, но и от реали-
зации других рисков, перечислен-
ных в страховом полисе. Кроме 
этого, существует ряд объектов, 
где вопросы, связанные с обеспече-
нием пожарной безопасности, не 

являются доминирующими. К при-
меру, гидроэлектростанции, неко-
торые объекты металлургической и 
горнорудной промышленности, где 
основным залогом безаварийности 
является соблюдение требований 
промышленной безопасности.

В качестве примера можно при-
вести одно из химических пред-
приятий, оценку рисков которого 
мы проводили недавно. В цехе, 
относящемся к взрывопожароо-
пасным помещениям, расчетом 
пожарного аудитора было обо-
сновано отступление от действу-
ющих нормативных требований 
в части необходимости защиты 
его автоматической установкой 
пожаротушения. Основным моти-
вом обоснования нарушения были 
данные, полученные расчетами, из 
которых следовало, что все люди 
при пожаре успеют покинуть цех. 
Руководство предприятия пребы-
вало в полной уверенности, что 
безопасность производства обе-
спечена полностью. Однако от-
сутствие эффективной системы 
автоматического пожаротушения 
обеспечивает условия для интен-
сивного развития и распростра-
нения пожара, что может, в свою 
очередь, стать причиной взрыва и, 
соответственно, существенно уве-
личить имущественный ущерб.

Рамки настоящей статьи не по-
зволяют охватить все аспекты та-
кой необходимой и интересной 
деятельности, как инженерный 
сюрвей. Но мы все-таки надеемся, 
что часть вопросов, касающихся 
работы отдела оценки рисков ООО 
«АЙСИС («РусСюрвей»®) нам уда-
лось раскрыть в данной статье.

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ


