
меня поДобрали  
на краСной площаДи 
Риск-инженер – профес-
сия почти уникальная, сей-
час на российском рынке 
страхования в этой обла-
сти работает всего несколь-
ко десятков специалистов. 
Рассказывая нашему журна-
лу о том, что это за профес-
сия и где ей обучают, глав-
ный риск-инженер компа-
нии AIG Владимир Грачев 
признался, что в редкую 
профессию его привел слу-
чай.

Интервью взяла Елена Серебренникова

Владимир Грачев

Владимир Грачев закончил МАТИ (Московский Авиационный Технологический Институт) им. 
К.Э.Циолковского. 
C 1980 по 1994 гг. занимал различные должности в Институте высоких температур (ИВТАН) и 
ВНИИ ПО «Молния». 
С 1994 года по настоящее время – главный риск-инженер ЗАО «АИГ».
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Современные страховые техноло-
гии: Как мы узнали от Ваших кол-
лег, в России сегодня всего 27 риск-
инженеров – меньше, чем космонав-
тов, отряд которых насчитыва-
ет 36 человек. Риск-инженер – дей-
ствительно настолько редкая про-
фессия?

Владимир Грачев: До недавнего 
времени это было именно так. Но 
за последние три-четыре месяца в 
нашем полку прибыло – в профес-
сию риск-инженера пришли еще 5 
человек. Таким образом рынок от-
реагировал на ухудшение экономи-
ческой ситуации в стране. В услови-
ях нестабильности экономики ком-
пании хотят чувствовать себя более 
уверенно и проявляют заинтересо-
ванность в оценке потенциальных 
рисков. Возможно, в ближайшем 
будущем мы догоним и перегоним 
космонавтов по численности.

ССТ: Где обучают на риск-инже-
неров, какие знания им нужны?

В.Г: Нашей профессии не обучают 
ни в одном вузе, риск-инженер – это 
«штучный товар». Для того чтобы 
стать профессионалом в данной 
области, человек должен быть на-
делен определенным характером, 
иметь широкий кругозор. Риск-
инженер должен разбираться в 
технике, любить путешествовать, 
уметь общаться с людьми и, конеч-

но, должен быть готов брать на себя 
ответственность. Кроме того, важ-
ным качеством для него является 
стрессоустойчивость. Среди риск-
инженеров есть люди разных про-
фессий: инженеры-технологи, ме-
ханики, строители, инженеры, а 
также пожарные и военные.

ССТ: А Вы что заканчивали?

В.Г: Московский авиационный тех-
нологический институт (сейчас 
университет) им. К.Э. Циолков-
ского по специальности «Инженер-
технолог авиационного оборудо-
вания».

ССТ: И как Вы стали риск-инже-
нером?

В.Г: Это очень необычная история, 
почти анекдот. 18 лет назад я шел по 
Красной площади, меня остановил 
иностранец и спросил: «Как пройти 
в Кремль?». Я решил попрактико-
ваться в своем английском и пред-
ложил показать ему Кремль, на что 
он согласился. Во время этой импро-
визированной экскурсии мы разго-
ворились, и когда он узнал, что я ин-
женер, то был очень удивлен: «Как 
инженер? Да мы ведь ищем инже-
нера!». Дальше он уже не осматри-
вал Кремль, а уговаривал меня при-
йти работать в AIG (Chartis c 2009 по 
2012 гг.) и в итоге уговорил. При-
знаться, тогда я ничего не знал ни 

карьера
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о компании AIG, ни о стра-
ховании; мой новый знако-
мый стал моим учителем и 
тренером, обучившим меня 
азам профессии. Сегодня я 
совершенно не жалею, что 
18 лет назад меня букваль-
но «подобрали» на Красной 
площади.

ССТ: Сейчас Вы сами тре-
нируете кого-то из своих 
коллег?

В.Г: Недавно мы взяли но-
вого инженера, которого, 
в свою очередь, обучаю я. 
Он пришел в компанию со 
своими знаниями, с опытом 
работы по своей специаль-
ности.

Сейчас мы находимся на 
второй стадии обучения: 
вместе ездим на объекты и 
сравниваем, что видит и по-
нимает он и что вижу и по-
нимаю я. Задача обучения 
состоит в том, чтобы наши 
позиции примерно совпали 
или максимально прибли-
зились друг к другу. Когда 
мы будем видеть пример-
но одно и то же, его будет 
понимать андеррайтер в 
любой стране, где работа-
ет AIG, и только тогда он бу-
дет готов к самостоятель-
ной работе.

ССТ: Сколько времени по-
требуется для его подго-
товки?

В.Г: Трудно сказать, каж-
дый случай индивидуален. 
Поскольку он человек, име-
ющий начальную подготов-
ку и базисное образование, 
через 4–6 месяцев с нача-
ла работы (и, соответствен-
но, обучения) в AIG он смо-
жет смотреть какие-то от-
дельные объекты самосто-
ятельно. Постепенно нара-
щивая темп, через год до-
стигнет стабильной нормы 
в работе. А вообще считает-
ся, что риск-инженер выхо-
дит в «понимающие люди» 
только после 7 лет работы. 
По крайней мере, таково 
мнение западных специа-
листов.

ССТ: Почему риск-инже-
неров так мало? Может ли 
страховая компания обой-
тись без данного специали-
ста?

В.Г: А кому они нужны? У 
многих страховых компа-
ний распространен следу-
ющий подход: мы берем 
всех, а там как повезет. Кро-
ме того, зачастую функции 

меня поДобрали на краСной площаДи

СК AIG в России 
входит в между-
народную груп-
п у  A m e r i c a n 
I n t e r n a t i o n a l 
Group Inc. (AIG), 
одного из миро-
вых лидеров в об-
ласти личного и 
имущественно-
го страхования. 
Компания обслу-
живает свыше 70 
миллионов кли-
ентов в  более 
чем 90 странах. 
По данным рей-
тинга For tune 
5 0 0 *  з а  2 01 1 
год, AIG занима-
ет 2-е место сре-
ди крупнейших 
американских 
страховых ком-
паний, облада-
ет самой широ-
кой глобальной 
сетью дистрибу-
ции и наиболее 
див ерсифици-
рованным порт-
фелем.
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риск-инженера выполняют андер-
райтеры. Естественно, при подоб-
ном совместительстве оценка ри-
сков происходит крайне поверх-
ностно, но на это просто не обра-
щают внимания.

В AIG мы пытаемся дать андер-
райтерам и агентам первоначаль-
ные знания по риск-инжинирингу, 
но  они не  дела-
ют оценок и не со-
ставляют прогно-
зов. Мы даем им 
э т и  з н а н и я  д л я 
того, чтобы аген-
ты понимали, что 
з а  о б ъ е к т ы  о н и 
смотрят, насколь-
ко они хороши для 
страхования, и тем 
самым избавляли 
нас от ненужной 
работы. Агент при-
шел, увидел: это – 
нехороший риск, и 
дальше не стал за-
пускать весь меха-
низм страхования. 
Если он видит, что 
риск оправданный, 
тогда подключает 
по цепочке других 
сотрудников – андеррайтера, риск-
инженера и т.д.

ССТ: Вы работаете в AIG уже 18 
лет. За это время наверняка были 
случаи удачных и неудачных оце-

нок риска. Могли бы Вы поделить-
ся тем опытом, который приобре-
ли в случае ошибок?

В.Г: За 18 лет я понял, что нельзя 
приходить оценивать риск с пол-
ной уверенностью в том, хороший 
ли объект или, наоборот, плохой. 
Нельзя на что-либо определенное 

настраиваться за-
ранее, надо до по-
следнего момен-
та сохранять ней-
тральное отноше-
ние, иначе можно 
что-нибудь упу-
стить или невер-
но понять.

С в о ю  р а б о -
ту считаю эффек-
тивной, посколь-
ку у нас отноше-
ние застрахован-
ного имущества к 
убыткам – мини-
мальное по реги-
ону. Но полностью 
избежать ошибок, 
к сожалению, не-
возможно, поэто-
му мы очень тесно 

сотрудничаем с де-
партаментом урегулирования убыт-
ков. Они – наш контроль: говорят, 
что и где мы пропустили. Эта об-
ратная связь помогает нам учить-
ся и не допускать впредь подобных 
просчетов.

карьера

Мы работали совместно 
с молодым коллегой: смо-
трели большой торговый 
центр, где для меня все 
было привычно и мимо чего 
я прошел не задерживаясь, 
а для него все было внове, 
поэтому он остановился и 
обратил внимание на то, 
что не заметил я, а имен-
но – отсутствие проводки 
у электронасосов в насос-
ной станции противопо-
жарной системы. При по-
жаре эта система просто 
не сработала бы.
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Типичный пример досадной 
ошибки: свежий взгляд может 
увидеть то, на что опытный не 
обратит внимания. Мы работа-
ли совместно с молодым колле-
гой: смотрели большой торговый 
центр, где для меня все было при-
вычно и мимо чего я прошел не 
задерживаясь, а для него все было 
внове, поэтому он остановился 
и обратил внимание на то, что 
не заметил я, а именно – отсут-
ствие проводки у 
электронасосов в 
насосной станции 
противопожарной 
системы. Насосы 
были установле-
ны, но не подклю-
чены, и при по-
жаре эта система 
просто не сработа-
ла бы.

ССТ: А какой слу-
чай – повод для гор-
дости?

В.Г:  В Баку наш 
клиент страховал 
здание. Когда я его 
осматривал, мне показалось очень 
странным, что вокруг здания тра-
ва ярко-зеленого цвета. Был конец 
лета, и во всем городе, где не было 
дополнительного полива, трава 
была серая – выжженная солнцем, 
а здесь – сочная и свежая. Причем 

было видно, что ее никто не поли-
вает и специально за ней не ухажи-
вает. На основании этого я сделал 
вывод, что грунтовые воды находят-
ся очень близко, и запрограммиро-
вал (предсказал) оползень, кото-
рый может сойти на этот объект с 
ближайшего холма.

Здание страховалось у нас в те-
чение нескольких лет, и ничего 
не происходило. Владельцы пре-
кратили страхование, и букваль-

но на четвертый 
день, как закончи-
лось наше покры-
тие, объект накрыл 
оползень. Я был в 
отпуске, мне при-
шла SMS от нашего 
азербайджанского 
коллеги: «Поздрав-
ляем Вас, Ваш про-
гноз сбылся».

ССТ: На что Вы об-
ращаете внимание 
при определении 
рисков по страхо-
ванию имущества 
предприятий?

В.Г: Первое и главное: обращать 
внимание надо на все! Классиче-
ский пример: если в бухгалтерии 
много цветов – это хороший при-
знак: так персонал пытается немно-
го отвлечься от монотонной рабо-
ты, переключить внимание, «взбо-

Здание страховалось у нас 
в течение нескольких лет, 
и ничего не происходило. 
Владельцы прекратили 
страхование, и буквально 
на четвертый день, как за-
кончилось наше покрытие, 
объект накрыл оползень. 
Я был в отпуске, мне при-
шла SMS от нашего азер-
байджанского коллеги: «По-
здравляем Вас, Ваш прогноз 
сбылся».

меня поДобрали на краСной площаДи
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дриться», разрушить рутину, что по-
вышает качество работы и надеж-
ность системы в целом. А если цве-
ты или аквариум с экзотическими 
рыбками стоят в кабинете главного 
инженера, это значит, что ему скуч-
но на работе, что он уже не управ-
ляет или устал управлять. Возмож-
но, что он «перерос» свою позицию. 
В данном случае для меня цветы – 
сигнал о том, что надо постарать-
ся глубже понять управление пред-
приятием.

ССТ: Дайте, пожалуйста, рекомен-
дации собственникам предприя-
тий, как минимизировать риски 
наступления бедствия.

В.Г: Во-первых, позаботиться о са-
мостраховании, чтобы предотвра-
тить мелкие проблемы (например, 
создать ремонтную бригаду, кото-
рая следила бы за оборудованием).

Во-вторых, необходимо застра-
ховаться, чтобы, скажем так, избе-
жать обычных проблем. 

В-третьих, пригласить риск-
инженера, чтобы обозначить круп-
ные риски, а значит, быть готовым 
к тому, что может угрожать пред-
приятию в будущем.

Мне очень нравится, как раз-
умно работают крупные метал-
лургические предприятия: у них 
есть страховка, есть команды, ко-
торые отслеживает риски, и под-
разделения, занимающиеся ре-

монтом, в том числе и планово-
предупредительным. К сожале-
нию, такой формат работы прак-
тически не встречается на предпри-
ятиях средней величины.

ССТ: С оценкой каких объектов Вам 
приходится сталкиваться чаще 
всего?

В.Г: Чаще всего приходится оцени-
вать торговые центры, гостиницы, 
банки, иногда приглашают осмо-
треть крупные частные дома. Пожа-
луй, проще сказать, с какими объ-
ектами я не сталкивался. Напри-
мер, я никогда не смотрел химиче-
ские объекты, т.к. они требуют спе-
циализированной подготовки.

А самый необычный объект, ко-
торый я осматривал,  – завод в Бель-
гии по переработке картофеля. Там 
применяется очень интересная тех-
нология. Клубни очищаются, наре-
заются соломкой. Затем, чтобы про-
верить, не осталось ли «глазков», 
картофель по специальным направ-
ляющим разгоняется до скорости 
примерно 50 км/ч. Во время этой 
гонки три фотоэлемента успевают 
проверить каждую соломку (один 
проверяет начало, другой – середи-
ну, третий – конец). Если какой-то 
фотоэлемент обнаружил «глазок», 
опускаются ножи и отрезают соот-
ветствующую часть картофельной 
соломки. Такая технология, безу-
словно, впечатляет.

карьера
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ССТ: Как Вы оцениваете уровень 
техники безопасности российских 
предприятий?

В.Г: Все зависит от собственника 
предприятия. Проблема не в тех-
нике как таковой, техника может 
быть очень современная, пробле-
ма в людях. И не столько важен свод 
правил по технике безопасности, 
сколько кто и, главное, как их ис-
полняет.

ССТ: Опишите, по-
жалуйста, пример-
ную схему Вашей ра-
боты при оценке ри-
сков того или иного 
объекта.

В.Г: Объекты раз-
ные, но схема, в 
принципе, одна. 

В первую оче-
редь я беседую с 
людьми (по мак-
симуму со всеми, с 
кем будет возмож-
ность), потому что 
люди – это главное. 
Моя задача во вре-
мя встречи понять, 
как люди, работаю-
щие на том или ином предприятии, 
видят этот объект. В частности, на 
предприятии могут быть опасные 
машины, а люди об этом не знают, 
и наоборот: машины опасные, и 

люди об этом знают, что существен-
но снижает риск.

Второе – само производство.
Т р е т ь е ,  т а к  н а з ы в а е м ы е 

utilities, – все, что относится к ком-
муникациям (электро-, водо-, па-
роснабжение) и бытовым поме-
щениям. Так, например, в пяти-
звездочной гостинице ежедневно 
в обязательном порядке меняется 
постельное белье во всех номерах. 
Значит, должна быть хорошая пра-

чечная. И если сло-
мается парогенера-
тор для глажки бе-
лья, то возникнут 
проблемы с глаж-
кой. Казалось бы, 
мелочь, но гости-
ница теряет свой 
престиж. Эта же 
поломка может 
привести и к по-
жару. А на крупных 
заводах, например, 
перебои с подачей 
электричества или 
воды приводят к 
остановке всего 
производства, по-
ломкам оборудо-
вания, а иногда и к 
катастрофам и, как 

результат, к убыткам.
Четвертое – оценка состояния 

противопожарной безопасности, 
охраны труда и техники безопас-
ности.

меня поДобрали на краСной площаДи

В первую очередь я беседую 
с людьми (по максимуму 
со всеми, с кем будет воз-
можность), потому что 
люди  – это главное. Моя 
задача во время встре-
чи понять, как люди, ра-
ботающие на том или 
ином предприятии, видят 
этот объект. В частно-
сти, на предприятии мо-
гут быть опасные маши-
ны, а люди об этом не зна-
ют.
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ССТ: В частной беседе один из стра-
ховщиков рассказал о том, что не-
редко его компании (которая стра-
хует авиа- и водный транспорт) 
приходится страховать объекты, 
«срок годности» которых уже ис-
тек. Невозможно предугадать, ког-
да наступит страховой случай, но 
отказываться от страховых сумм 
все равно не хочется. Так что стра-
хование можно сравнить с игрой в 
рулетку, где оценка риска сводит-
ся к тому, чтобы, что называется, 
не складывать все яйца в одну кор-
зину. Как Вы могли бы прокоммен-
тировать эту ситуацию? Если Вы 
страхуете объект в течение мно-
гих лет, то как часто проводите 
профилактический осмотр на пред-
мет риска?

В.Г: Подобная ситуация для риск-
инженера неприемлема. В нашем 
деле крайне важна репутация. Если 
я пришел и сознательно «не заме-
тил» риск хоть один раз, дальше 
мне, как профессионалу, доверия 
не будет никогда. Потеряешь ра-
боту, а рынок настолько узкий, что 
тебя ни одна компания не примет.

Мы в AIG не готовы страховать 
объекты, которые находятся ниже 
каких-то допустимых (по внутрен-
ней шкале компании) пределов. 
Если объект пограничный, то его 
обязательно повторно оценива-
ют через 6–12 месяцев. В то время 
как стандартная процедура осмо-

тра постоянных клиентов повто-
ряется один раз в 2 года, что дает 
нам возможность отслеживать ди-
намику объекта.

ССТ: Есть ли возможность для 
повышения квалификации риск-
инженера у нас в России или за ру-
бежом?

В.Г: Каждые два года у нас проходит 
региональный семинар для риск-
инженеров, где собираются специа-
листы из разных стран. Обсуждаем 
наши проблемы, делимся опытом – 
очень плодотворно и интересно. В 
прошлом году я ездил на семинар 
в Голландию, где преподавали про-
тивопожарные стандарты.

На протяжении всех 18 лет рабо-
та держит меня в тонусе, я не пере-
стаю учиться, и до сих пор работа 
мне не надоела. Еще нет чувства 
пресыщения, убежденности, что 
я уже все знаю, все умею и можно 
разводить цветы в кабинете.

карьера


