
окончил МАТИ (Московский Авиа-
ционный Технологический Инсти-
тут) имени К.Э. Циолковского. 
C 1980 года  по 1994 год работал в 
Институте высоких температур 
(ИВТАН) и ВНИИ ПО «Молния».  
С 1994 года по настоящее время – 
главный  риск-инженер страховой 
компании AIG в России.Владимир Грачев 
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Практически все компании в 
России не обслуживают проти-
вопожарные системы сами, а 
заключают договоры на обслу-
живание таких систем со специ-
альными обслуживающими 
предприятиями. При этом при-
мерно 80% из таких обслужива-
ющих фирм не исполняют свои 
обязательства в полной мере. 
Одна из главных задач риск-ин-
женера страховой компании 
состоит в том, чтобы проверить 
рабочее состояние установлен-
ных противопожарных систем и 
дать соответствующие рекомен-
дации.

Ответственность  
перед соседями

Когда предприниматель берет-
ся за развитие нового бизнеса: от-
крывает офис, магазин или склад, 
создает предприятие, то он априо-
ри ожидает успеха от своей рабо-
ты и, практически, никогда не за-
думывается, что его деятельность 
может помешать компании, офис 
которой находится по соседству. 
Мы говорим не о конкуренции –  
к этому все готовятся. Мы говорим 
о том, что бизнес или вид деятель-
ности может просто мешать сосе-
дям, а иногда и привести к большо-
му ущербу для них. И эта ситуация 
достаточно распространена.

Рассмотрим случай, когда кли-
ент арендует помещение в круп-
ном торговом центре и начинает 
торговать, например, мягкой ме-
белью или матрасами.

Если случайно произойдет воз-
горание, то мягкая мебель при 
горении будет выделять массу 
токсичных газов, громадное ко-
личество черного дыма и сажи.  
В итоге, даже от небольшого пожа-
ра, который не выйдет за пределы 
арендованного помещения, дым 
распространится по всему торго-
вому центру и повредит товары 
других арендаторов и здание. Ни-
какого бюджета не хватит, чтобы 
возместить убытки соседей.

С точки зрения пожароопасно-
сти, в «группу повышенного ри-
ска» входит не только продажа 
мягкой мебели. Ковры и ковровые 
покрытия обычно хранятся в ма-
газинах в рулонах. Огонь в таких 
рулонах распространяется вдоль 
них, и противопожарные систе-
мы не могут вовремя обнаружить 
и потушить пожар. Как бы это ни 
выглядело парадоксальным, пожа-
ры в магазинах детских игрушек 
очень опасны: ведь современные 
игрушки сделаны из различного 
пластика, в них много полостей с 
воздухом, который поддерживает 
огонь. Они упакованы в красивые 
коробки, которые «держат» форму 
и не дают воде из противопожар-
ных систем погасить источник  
пожара.

Поэтому размещение таких объ-
ектов в крупных торговых ком-
плексах – это шанс для хорошего 
бизнеса, но, с другой стороны, чре-
вато большими убытками, как для 
владельца, так и для его соседей, 
не говоря уже о собственнике все-
го здания.

Важно помнить о том, что ответ-
ственность собственника помеще-
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ния перед третьими лицами при-
сутствует всегда, даже если речь 
идет не об объекте коммерческой 
недвижимости, а о жилой кварти-
ре. Стандартная ситуация: что-то 
загорелось в квартире, от нее заго-
релись или задымились квартиры 
на верхних этажах, а нижележа-
щие квартиры залиты водой, когда 
пожарная бригада тушила пожар. 
Рассчитать и предусмотреть такую 
ситуацию практически невозмож-
но, никаких денег не хватит на вы-
платы пострадавшим 
соседям. А если речь 
идет о пожаре в мага-
зине, то у владельца 
возникает еще и ответ-
ственность перед поку-
пателями.

Как правило, наи-
больший ущерб воз-
никает от пожара и 
его последствий (по-
вреждения дымом и/
или водой). Поэтому, 
когда риск-инженер 
осматривает объект, 
основное внимание он 
уделяет именно проти-
вопожарным системам. 
Заметим, что чем хуже 
экономическая обста-
новка, тем больше у 
компании возникает 
желание сэкономить 
именно на этом. Пото-
му что пожар то ли бу-
дет, то ли нет…

Давайте рассмотрим 
наиболее распростра-
ненные варианты си-
стем противопожарной 
защиты.

Системы и их использование
На сегодняшний день одними 

из самых надежных систем про-
тивопожарной защиты являются 
спринклерные системы. Основной 
принцип работы спринклерной 
системы заключается в том, что 
источник пожара тушится водой, а 
площадь вокруг источника пожара 
смачивается, чтобы огонь не смог 
распространиться.

Спринклеры (или второе на-
звание – оросители) обычно 

устанавливаются на 
потолке защищаемого 
помещения и имеют 
элемент (колбочку со 
специальной жидко-
стью или би-металли-
ческую вставку), ко-
торый под действием 
температуры срабаты-
вает и открывает от-
верстие, из которого 
происходит орошение 
водой защищаемой 
площади.  

Если спринклерная 
система пожаротуше-
ния спроектирована 
правильно, то она сра-
батывает и тушит по-
жар в 95% случаев, еще 
до прибытия пожарной 
бригады. Причем, чаще 
всего, пожар тушится 
всего пятью спринкле-
рами (оросителями). 
Эти пять спринклеров 
израсходуют гораздо 
меньше воды, чем при-
бывшая пожарная бри-
гада, которая прольет 
все.

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

Одна из главных 
задач риск-инже-
нера страховой 
компании состо-
ит в том, чтобы 
проверить рабочее 
состояние уста-
новленных про-
тивопожарных 
систем и дать со-
ответствующие 
рекомендации. 
Другой задачей 
риск-инженера яв-
ляется оценка ри-
сков, связанных с 
данным объектом, 
расчет возможных 
убытков для стра-
ховщиков.
То есть, риск- 
инженер является 
связующим звеном 
между клиентом 
и страховщиком. 
Именно от него 
зависит уровень 
взаимопонимания 
этих сторон.
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Поэтому опасения, что сприн-
клерная система больше заливает 
водой, чем тушит, относятся к од-
ному из распространенных мифов. 
И вера в этот миф обходится очень 
дорого. Спросите это у тех, кто от-
ключил спринклерную систему на 
всякий случай, «чтоб не залило», 
и что они получили в результате  
пожара.

Нет сомнений, что установка 
спринклерной системы – удоволь-
ствие недешевое, поэтому, уста-
навливая такую систему, клиент 
считает, что она будет надежной 
защитой и прослужит достаточно 
долго.  Ремонтировать или что-то 
менять, когда предприятие работа-
ет – практически невозможно. По-
этому некоторые компании при-
глашают риск-инженеров еще до 
«заселения» помещения для того, 
чтобы выявить недостатки уста-
новленной системы и что-либо по-
менять, если это необходимо.

Другой, достаточно распростра-
ненный и одновременно проблем-
ный вид систем пожаротушения, – 
порошковые системы. Чаще всего 
это модули, в которых находится 
тушащее средство в виде порошка. 
Эти модули часто устанавливаются 
на потолок. Иногда это баллоны с 
порошком под давлением газа, ко-
торые устанавливаются у стены.

Такие модули очень эффективны 
для тушения жидкостей, так как 
при срабатывании сбивают пламя 
и образуют пленку из порошка на 
поверхности жидкости, не давая 
воздуху поддерживать горение.

Они также эффективны при 
установке над кухонными плита-
ми ресторанов или кафе. Распы-

лительные форсунки устанавли-
вают над плитой, а сам баллон с 
порошком – где-либо, чтобы не 
мешал работать. Обычно эти си-
стемы работают в ручном режиме. 
Например, если повар что-то гото-
вит, и у него что-то загорелось на 
плите (обычно это жир или другие 
продукты), он дергает за специаль-
ную ручку и порошок под давле-
нием через форсунки попадает на 
плиту. Только на плиту, где горит! 
То есть, побочный ущерб минима-
лен. В качестве тушащего порошка 
чаще всего применяют соду с раз-
личными добавками, и она вступа-
ет в реакцию с жирами, в результа-
те чего получается мыло (реакция 
омыления). То есть, сода не только 
тушит пожар, но и является мою-
щим средством.

Сейчас стали устанавливать так 
называемые системы с «влажным 
порошком» для того, чтобы по-
высить охлаждение места пожа-
ра и уско рить реакцию порошка  
с жи рами.

То есть, в случае необходимости 
защиты кухонных плит такие по-
рошковые системы являются иде-
альными.

Но иногда такие системы уста-
навливаются в залах ресторанов, 
где отдыхают ничего не подозрева-
ющие  гости. Например, в Москве на  
Тверской улице многие рестора-
ны находятся в подвальных поме-
щениях, и в подвалах установле-
ны порошковые системы. Теперь 
представим, что по какой-либо 
причине срабатывает эта по-
рошковая система: на гостей за-
ведения сверху сыпется порошок –  
у людей испорчены дорогостоящие 
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костюмы и платья. Кто будет за это 
платить? Хозяин заведения?

Помимо этого, когда срабаты-
вает система, раздается громкий 
хлопок, пока порошок находится 
в воздухе – в помещении нулевая 
видимость, плюс фактор неожи-
данности – наверняка начнется па-
ника, да еще с ограниченными вы-
ходами… последствия предугадать 
очень трудно.

Давайте будем оптимистами – 
никто не пострадал, но осадок от 
происшествия у посетителей оста-
нется, как и желание получить 
компенсацию за материальный и 
моральный вред. А самое главное –  
пострадает репутация ресторана.

Рассмотрим другую ситуацию в 
том же ресторане. Со столика па-
дает свеча и поджигает то, что на-
ходится под ним. От дымовых изве-
щателей срабатывают порошковые 
модули, но порошок источника 
пожара не достигнет и не потушит. 
К тому же, такой модуль работает 
максимум 45 секунд, а дальше что? 
Все тушащее вещество израсходо-
вано, а огонь начинает распростра-
няться по открытому пространству, 
и тушить его просто нечем.

Это лишь часть примеров, пока-
зывающих, что к подбору противо-
пожарных систем надо подходить 
максимально внимательно, учиты-
вая и особенности здания и бизне-
са, и особенности противопожар-
ных систем.

Доверяй, но проверяй
Сейчас в нашей стране наблю-

дается не самая простая экономи-
ческая ситуация и поэтому, как в 
медицине, в сфере пожарной без-

опасности есть множество компа-
ний, которые готовы пообещать 
клиенту все, лишь бы продать свои 
«поделки». Например, девиз одной 
такой компании: «Наши противо-
пожарные системы самые краси-
вые в мире», а вот об их эффектив-
ности – ни слова…

В настоящий момент в России 
в различных компаниях работают 
порядка 50–60 риск-инженеров. 
Мы сообща пытаемся понять но-
вые системы, их особенности, эф-
фективность, и как их учитывать 
при оценке вероятных убытков.

Во время кризиса появляется 
и другая проблема – часто ком-
пании, которые устанавливают 
противопожарное оборудование, 
стремятся заработать как можно 
больше денег, устанавливая даже 
то оборудование, которое излишне 
или клиенту совершенно не нужно.  
Я и мои коллеги несколько раз 
встречали по пять-шесть дымовых 
извещателей на площади в теле-
фонную будку.  Клиент верит под-
рядчику, а подрядчик этим поль-
зуется. Эти шесть датчиков могут 
быть закрыты крышками, чтобы 
спать не мешали.

Я вижу роль риск-инженеров и 
в том, чтобы объяснять клиентам, 
что за противопожарное оборудо-
вание у них установлено, как оно 
работает (и работает ли оно вооб-
ще)  и что от него ждать.

Иногда произошедший пожар 
выявляет целую цепочку наруше-
ний при строительстве и эксплуа-
тации.

Например – днем загорелся ав-
томобиль на подземной парковке. 
Все бывает! Но возгорание обнару-

ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
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жили только часа через два, когда 
другой автомобиль пытался зае-
хать на парковку. На бумаге пар-
ковка была защищена спринклер-
ной системой, были установлены 
дымовые извещатели и, конечно, 
была охрана.

Вопрос, работали ли противо-
пожарные системы? Конечно, нет. 
Что делала охрана?

Водитель вызвал пожарную 
бригаду, которая за 15 минут по-
тушила выгоревший автомобиль, 
но струей воды на две трети было 
разрушено межэтажное бетонное 
перекрытие (которое должно сто-
ять не менее шести часов). Отсюда 
вопрос: а из какого бетона было 
построено это здание?

Не стоит думать, что такие про-
блемы бывают только в России – 
они везде одинаковы. Люди есть 
люди, и недооценивать человече-
ский фактор нельзя. Тоже самое я 
встречал на заводах в Германии, 
Франции, Бельгии.

Очень парадоксальный случай 
произошел в Англии: охранник 
решил проверить, работает ли ды-
мовой датчик, и развел костер под 
ним. И датчик не сработал, и ох-
ранник не смог погасить костер – 
весь склад сгорел.

В заключение, я хотел бы сфор-
мулировать некоторые рекомен-
дации для компаний, которые 
стремятся к тому, чтобы противо-
пожарная система, установленная  
в их помещениях, всегда находи-
лась в рабочем состоянии.

В первую очередь важно пом-
нить, что одного взгляда на уста-
новку бывает недостаточно, ино-

гда глаз замыливается, иногда не 
хватает знаний, не хватает време-
ни проверить, да и не должен руко-
водитель компании бегать и про-
верять каждую точку. 

Во-вторых, для того, чтобы по-
нимать, что твориться на объекте 
иногда нужно приглашать людей 
со стороны. Но важно иметь в виду, 
что риск-сюрвейер, как и работник 
пожарной инспекции, как прави-
ло, просто составляют протокол по 
тем нарушениям и дают предпи-
сания, которые они видят, но они 
не дают рекомендаций, как испра-
вить ситуацию, а способов реше-
ния  проблемы бывает несколько. 
Эти способы может подсказать 
именно риск-инженер.

Третье, проверки противопо-
жарной системы надо осущест-
влять время от времени, раз в год 
или раз в два года. Случается, что 
и риск-инженерам не хватает опы-
та, некоторые новые системы надо 
понять, и потом снова осмотреть 
объект. 

И четвертое, не стоит забывать 
о том, что наличие страхового по-
лиса – это единственное спасение 
в ситуации, когда убытки от бед-
ствия самостоятельно покрыть 
невозможно. Но при заключении 
договора страхования имущества 
или страхования ответственности 
перед третьими лицами, страхо-
ватель, собственник помещения 
получает еще и дополнительный 
сервис – страховая компания обя-
зана давать рекомендации, кон-
сультировать застрахованного по 
каким-то вопросам в любое время 
в период действия страхового до-
говора. 

ПРОВЕРКА НА МЕСТАХ


