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Роли участников страхования

 Страхователь – собственник имущества

 Страховщик – предоставляет страховое 

покрытие

 Брокер – организует предоставление 

страхового покрытия

 Сюрвейер – оценивает риски

 Оценщик – оценивает стоимость имущества

 Аджастер– оценивает убытки



Зачем оценивать риски?

Чтобы помочь избежать этого…….… …









Зачем оценивать риски?

 Глубже понимать риск

 Снижать риск наступления убытка

А НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

 Снижать размер любого убытка



Что нужно достигнуть?

 Определить корневые причины убытков

 Принять меры к снижению вероятности
возникновения таких корневых причин

А НЕ

 Обследовать системы пожаротушения



Анализ

 Нефтяной, газовый и нефтехимический 
сектора

 45 крупных убытков

 Период - 15 лет

 1-ая, 2-ая и 3-я причины

 Идентификация элементов управления 
рисками



Убытки по секторам 

Нефть
57%

Нефтехимия
22%

Газ
11%

Химия
10%



Убытки по производствам

Нефтеперера
ботка
60%

Газопереработка
7%

СПГ
6%

Аммиачная селитра
5%

Этилен 5%

Бутадиен
5%

Нефтебазы
5%

Аммиак
3%

ПВХ
2%

GTL
2%



Убытки по возрасту оборудования

>30 лет
44%

20 - 30 лет
9%

10 - 20 лет
16%

<10 лет
31%



Причины убытков

Механическая 
целостность

64%

Нарушения 
правил 

эксплуатации
13%

Нарушения 
системы наряд-

допусков и 
процедур 
отсечения

6%

Прочие
17%



Нарушение механической целостности

Технадзор 
статического 

оборудования
84%

Динамическое 
оборудование и 

электрооборудова
ние 8%

Несвоевременный 
технадзор

1%

Опыт работы и 
обучение

1%

Прочие
6%

Аварии на трубопроводах = 80% убытка статического оборудования



Причины убытков

 Повреждение целостности - коррозия

 Нарушение правил эксплуатации

 Ошибки в проектировании и 
идентификации опасных объектов

 Ненадлежащий ремонт, отсечение и 
управление наряд-допусками

 Ненадлежащее управление изменениями 
(MOC)

 Отсутствие отсекательных клапанов



Механическая целостность

 Ненадлежащий технадзор трубопроводов

 Плохое качество материалов/
неправильный выбор оборудования или 
дефектность

 Ненадлежащий технадзор оборудования



Технадзор трубопроводов

 Понимание механизма процесса коррозии

 Привлечение специалистов по 
антикоррозионной защите

 Привлечение квалифицированных 
инспекторов

 Входной анализ сырья и т.п.

 Входной контроль материалов

 Принятие во внимание внешней коррозии

 Разработка надлежащей программы

 Доступ для проведения  технадзора на всех 
объектах



Требования

 Промышленная безопасность и 
предотвращение убытков

 Распространенные причины убытков

 Мнение риск инженера, основанное на 
выявленных фактах  

 Эффективность применения

 Отчет о ключевых показателях 
эффективности



Результат

 Понимание рисков

 Оптимизация инвестиций в снижение 
рисков

 Удовлетворение потребностей страховых и 
перестраховочных компаний



Кто проводит оценку рисков?

 Штатные инженеры на объекте

 Инженеры брокера

 Инженеры страховой компании

 Независимые сюрвейеры



Почему независимые сюрвейеры?

 Заинтересованность только в понимании 
риска

 Использование полученной оценки в 
управлении рисками

 Заключения принимаются брокерами и 
страховщиками

 Возможность для заказчика выбора любого 
брокера и любой страховой компании

 Более низкая стоимость
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