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инженеров 

 
Москва, 26 мая 2016 года 

AIG в России приняла участие в Международной Конференции «Страхование и 
управление рисками в ТЭК», проводимой в рамках подготовки IV Международного 
форума инновационных решений и технологий нефтегазовой и добывающей 
отраслей «Разведка, добыча, переработка-2016». Мероприятие было 
организовано институтом энергетики и финансов (ИЭФ).  

В ходе дискуссии представители государственных структур, некоммерческих 
организаций, крупных нефтегазовых и страховых компаний осветили актуальные 
проблемы оценки эффективности работы системы управления рисками на 
предприятиях нефтегазовой отрасли, нормативно-правового регулирования ТЭК и 
ряд практических вопросов, связанных с подготовкой квалифицированных кадров, 
внедрения инноваций и импортозамещения.  

Президент AIG в России Роман Тихоненко рассказал об эффективности работы 
системы управления рисками на предприятиях нефтегазовой отрасли с позиции 
страховой компании и проанализировал основные тенденции страхования для 
отрасли ТЭК. Он сообщил о том, что более 40% всех аварий в нефтегазовой 
отрасли приходится на взрывы с последующим пожаром, более 25% – на пожары 
и лишь порядка 9% всех аварий приходится на природные факторы, а 6% – на 
внутренние повреждения оборудования.  

«Убытки, связанные с природными катастрофами, составляют гораздо меньший 
процент от общего количества убытков в сфере ТЭК, нежели убытки в результате 
человеческого фактора и техногенного характера. Вместе с тем, общий процент 
убытков, так или иначе, связанных с человеческим фактором, превышает 70% от 
общего числа убытков в ТЭК. Наиболее распространенными причинами крупных 
страховых случаев являются  неопытный и плохо подготовленный персонал, 
недостаток технадзора и не выявленные ошибки строительства», – заявил Роман 
Тихоненко.  

Cпикеры отметили общую тенденцию повышения риска при введении 
импортозамещения, а также при внедрении инновационного оборудования. 
Поскольку инновационное оборудование требует соответствующей квалификации 
сотрудников предприятия, период его введения в эксплуатацию и последующие 
несколько месяцев являются наиболее подверженным к различного рода рискам. 

При этом представители страховых компаний подчеркнули превратное понимание 
компаниями функции риск-инженера, который осуществляет оценку риска 
предприятия на месте и дает рекомендации по предотвращению и минимизации 
потенциального ущерба. 

«Компании зачастую пытаются убрать ряд замечаний и рекомендаций из отчета 
риск-инженера, не видя необходимости следовать им и стараясь снизить расходы 
на обеспечение производственной безопасности, сводя на «нет» эффективность 
оценки риска. В долгосрочной перспективе это играет против них самих», – 
пояснил Президент AIG в России.  

«В рамках размещения риска в перестрахования от его оценки и выданных риск-
инженером рекомендаций зависят аппетиты страховщиков к оцениваемому риску. 
Чем хуже оценка риска, тем выше страховая премия и франшизы, тем более узкое 
покрытие и более сложное размещение риска на рейтинговых рынках, тем выше 
вероятность отказа в предоставлении покрытия», - сказал Роман. 
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В заключении спикеры пришли к общему выводу о том, что эффективная оценка 
риска на предприятии во многом зависит от функции риск-инженера, и 
размещение рисков на рейтинговых рынках без оценки и сюрвея риск-инженеров 
весьма затруднено.  

 

Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО 
«АИГ»: Ирина Белогурова, тел.: (495) 935 8950. 

Информация о компании: 
 

ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, 
Inc. (AIG). В России компания представлена более 20 лет, имеет рейтинг 
финансовой устойчивости А+ (Эксперт РА).    
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. 
Компания основана в 1919 году и имеет свои представительства более чем в 100 
странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам широкий спектр программ 
личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное и 
ипотечное страхование, а также другие финансовые услуги в более чем 100 
странах и юрисдикциях. 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, www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig |  
Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig 
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