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Страхование в строительстве для девелопера
Сегодня определенные виды деятельности требуют обязательного страхования профессиональной
ответственности. Страхование строительно-монтажных рисков — это цивилизованный путь защиты
инвестиций и собственных средств всех участников дорогостоящих проектов, принятый во всем мире
и активно развивающийся в России.
На семинаре вы разберете особенности строительно-монтажных рисков, варианты решений
понесенных убытков, а также сможете определить, что необходимо учесть при заключении договора
страхования.
Внимание! Вы можете посетить полный курс«Технический аудит и страхование в
строительстве для девелопера».

Расписание
Город: Москва
Дата:
10 сентября `19
24 декабря `19
31 марта `20
30 июня `20
В результате обучения вы:
изучите виды и условия страхования рисков в строительстве
разберете возможные плюсы и выгоды от страхования
узнаете методы аудита и виды страхования
познакомитесь с вопросами страхования в строительстве
сможете определить потребность и размер страхования
изучите особенности страхования промышленного оборудования строительных объектов
узнаете специфику покрытия убытков по договорам страхования СМР

Программа семинара

Отличия СМР от имущества
Отраслевые отличия. Специфика
Крупные СМР убытки российского рынка
Участники строительства и страхование
Последствия аварии или катастрофы
Причины наиболее тяжелых убытков
Варианты решений
Выгоды от страхования СМР
СМР и страхование
Юридический статус страхования СМР
Концепция страхования СМР
Порядок принятия на страхование
Какая информация нужна страховщику. Необходимые документы
Сроки страхования и стоимость
Реконструкция или реставрация
Основные виды покрытия ущерба
Строительные риски
Основные риски в строительстве
Факторы риска и документы
Рынок страхования CAR/EAR в РФ
Основные особенности рынка. Фиксация ситуации
Страхование передвижной спецтехники
Понятие передвижной спецтехники
Варианты страхования спецтехники
Территория и срок страхования
Страховая сумма
Франшиза
Практикум:
Кейс «Определение вида страхования по рискам проекта»
Упражнение «Рассмотрение договора страхования»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 11400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Соболева Елена Алексеевна
Кандидат экономических наук, эксперт-практик и бизнес-консультант в области девелопмента,
управления проектами, оценки эффективности инвестиционно-строительных и девелоперских
проектов, экономико-финансового моделирования, бизнес-планирования

