
КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ



СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТО:
• новые технологии
• новые материалы
• высокие требованиями к качеству 
• кратчайшие сроки выполнения

любая АВАРИЯ на строительных 
объектах, как правило, приводит к 
существенным ФИНАНСОВЫМ 
ПОТЕРЯМ

вашим наиболее ЭФФЕКТИВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ компенсации этих 

потерь является 

СТРАХОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ!



В СЛУЧАЕ АВАРИИ 
СТРАХОВАНИЕ ПОЗВОЛИТ:

ВОССТАНОВИТЬ РАЗРУШЕНИЯ И УБЫТКИ 

•	быстро

•	качественно

•	оперативно

УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ разбирательства в 
случае причинения ущерба или 
вреда третьим лицам

СТРАХОВАНИЕ – ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА!



ВНЕЗАПНОЕ И НЕПРЕДВИДЕННОЕ 
СОБЫТИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОЖЕТ 
ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ КРУПНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ .

ПЕРЕВЕДЯ   РИСКИ из области вероятности 
в область фиксированных затрат

ВЫ СМОЖЕТЕ: 
•	получить прогнозируемый бюджет

•	минимизировать РЕПУТАЦИОННЫЕ  риски 
невыполнения договорных обязательств

•	 существенно уменьшить дополнительные     
расходы 

СТРАХОВАНИЕ - НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ!



Материальный ущерб в результате повреждения 
и/или гибели объекта на стадии строительства Страхование строительно-монтажних рисков

Нанесения ущерба имуществу и вреда жизни
и/или здоровью третьим лицам 
во время строительства

Страхование гражданской ответственности при 
выполнении строительно-монтажных работ

Обнаружение дефектов и недостатков объекта, 
переданного заказчику после завершения 
строительства

Страхование послепусковых 
гарантийных обязательств

Материальный ущерб в результате повреждения 
и/или гибели строительной техники и 
оборудования, грузов и имущества

Страхование строительной техники
Страхование грузов
Страхование имущетсва

Материальный ущерб в результате повреждения 
и/или гибели объекта на стадии строительства Страхование строительно-монтажних рисков

Нанесение ущерба имуществу и вреда жизни 
и/или здоровью третьим лицам во время 
строительства

Страхование гражданской ответственности при 
выполнении строительно-монтажных работ

Обнаружение дефектов и недостатков объекта, 
переданного заказчику после завершения 
строительства

Страхование послепусковых гарантийных 
обязательств

Материальный ущерб в результате повреждения 
и/или гибели строительной техники и 
оборудования, грузов и имущества

Страхование строительной техники
Страхование грузов
Страхование имущества



ОСНОВНОЙ ВИД РИСКА:
ПОЖАР И ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ

•	пожар в результате проведения огневых и     
сварочных работ

•	возгорание объектов расположенных                   
вблизи от стройплощадки

•	наезд транспортных средств

•	хищение материалов и конструкций



ОСНОВНОЙ ВИД РИСКА:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АВАРИИ

•	 защемление обсадных труб и армокаркасов

•	перерыв в бетонировании

•	ошибки при монтаже

•	аварий строительной техники при подъеме  
конструкций

•	непреднамеренное нарушение правил и норм 
выполнения работ



ОСНОВНОЙ ВИД РИСКА:
ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ

•	 стихийные бедствия – смерчи, ураганы,           
наводнения, затопления и т.д.

•	изменение погодных условий – интенсивные 
осадки, резкая ветровая нагрузка и т.п.

•	 геологические процессы – оползни и   
оседание грунта, «плывуны»,  карстовые и                       
суффозионные процессы



ОСНОВНОЙ ВИД РИСКА:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

•	возмещение ущерба, нанесенного                
имуществу, жизни и/или здоровью третьих 
лиц во время строительных работ

•	возмещение расходов по устранению            
недостатков и дефектов объекта        
в гарантийный период



ЧАСТОТА УЩЕРБА ПРИ СТРАХОВАНИИ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

33+31+24+7+5СТИХИЙНЫЕ 
БЕДСТВИЯ 33%

ПОЖАР 31%

НАРУШЕНИЕ 
НОРМ И ПРАВИЛ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ 24%

ИНЖИНИРИНГ 5%

ПРОЧИЕ ПРИЧИНЫ 7%



47+16+15+12УЩЕРБЫ ПО ПРИЧИНЕ ВОЗГОРАНИЯ 

УЩЕРБЫ ПО ПРИЧИНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОШИБОК 

СТРОИТЕЛЕЙ

УЩЕРБЫ ИЗ-ЗА ОШИБОК В КОНСТРУКЦИИ

УЩЕРБ ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

$47 млн.

$16 млн.

$15 млн.

$12 млн.

СОГЛАСНО ДАННЫМ, ОПУБЛИКОВАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ IMIA ПО ПОЛИСАМ CAR (CONSTRUCTION ALL 

RISKS), EAR( ERECTION ALL RISKS) БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ:



ВЫБОР СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ:

• на рынке страхования строительно-монтажных 
работ достаточно много страховщиков, кого 
пригласить к участию в тендере?

• что еще стоит принимать во внимание при      
выборе страховщика, кроме цены? 

• смогут ли инвесторы, заказчики,                         
подрядчики, пострадавшие третьи лица            
получить полноценную  выплату? 



ВЫБОР ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ:

• насколько программа соответствует     
потребностям инвестора, заказчика,    
подрядчика?

• сколько реально стоит страхование для нашей 
компании и как оптимизировать расходы  
(сбалансировать цену и качество страховки)?

• как определить в договоре страхования   
«подводные камни»?

• где взять время и нервы, чтобы решать    
вопросы с выплатами, претензиями и    
спорными моментами?



СТРАХОВОЙ БРОКЕР «КОНСОРИС» ЭТО:

• анализ ваших индивидуальных потребностей
• создание оптимальной программы страхования 
• организация и проведение тендера в несколько этапов
• согласование всех условия страхования и перестрахования
• вычитка договора страхования

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ



СТРАХОВОЙ БРОКЕР «КОНСОРИС» ЭТО:

• налаженная тендерная процедура
• знание особенностей страхового рынка Украины. анализ     

финансового состояния страховщиков
• знание специфики страхования строительно-монтажных работ
• налаженные длительные отношения со страховыми компаниями
• получение дополнительных скидок

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ



СТРАХОВОЙ БРОКЕР «КОНСОРИС» ЭТО:

• знание специфики страхования строительно-монтажных работ

• уникальный опыт  размещения рисков для масштабных и    
технически сложных объектов

• положительная история страхования, перестрахования, выплат по 
крупным и уникальным объектам

• правовая защита в области страхования и урегулирования убытка

• размещение рисков наших клиентов на европейском страховом  
рынке, включая лондонский страховой рынок

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



• КОМПАНИЯ КОНСОРИС СОЗДАНА    
В 2003 ГОДУ. 

• ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ  
«ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ 
УКРАИНЫ»

• ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ВИДОМ     
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
И ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ 
СТРАХОВАНИЯ

• КОНСОРИС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ   
КРУПНЕЙШИХ УКРАИНСКИХ     
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ В   
ОБЛАСТИ СТРАХОВОГО КОНСАЛТИНГА



КОНСОРИС
03150, Украина, г. Киев, ул. Предславинская, 28
+38 (044) 521-60-60
+38 (044) 528-14-15
zara@consoris.com.ua
www.consoris.com.ua


