ИНЖЕНЕРНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
НАДЕЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ВАШЕЙ
ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ

Отчеты об оценке страховых рисков, подготовленные
командой риск-инженеров «Марш», соответствуют стандартам
международного рынка страхования и могут
быть использованы андеррайтерами для разработки условий
страхового покрытия.
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ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТРАХОВОЙ ПРОГРАММЫ – ЗАЧЕМ
ЭТО НУЖНО?
Страхование – слаженный многогранный механизм,
успешная работа которого основана на внимании
к каждому из его компонентов.
Отчет об инженерной оценке
страховых рисков является
основополагающим документом
в процессе разработки программы
страхования, поскольку на базе
изложенной в нем информации
происходит согласование объема
страхового покрытия и стоимости
страхования.
Будучи неотъемлемым инструментом
в процессе организации страховой
защиты, отчет об инженерной оценке
страховых рисков одновременно
является для клиента источником
полезной информации, позволяющей
ему лучше понять собственные
риски и размеры потенциальных
максимальных убытков.
В свою очередь это позволит
принимать обоснованные
управленческие решения в области
управления рисками, планирования
инвестиций в защиту активов и
обеспечения непрерывности бизнеса.
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
В рамках обследования мы проводим оценку рисков как по покрытию
ущерба имуществу (Property Damage), так и поломок машин и механизмов
(Machinery Breakdown), перерыва в операционной деятельности (Business
Interruption), ответственности перед третьими лицами (Third Party Liability),
строительно-монтажных рисков (CAR/EAR), рисков задержки ввода
в эксплуатацию (Delay in Start-up) в зависимости от пожелания клиента
и требуемых параметров страхования.
Конечным результатом работы по инженерной оценке рисков
является отчет, который включает в себя следующую информацию:
••

Подробное описание объекта
страхования и особенностей
технологического процесса

••

Анализ и расчет
максимальных
потенциальных убытков

••

Общие выводы для целей
страхования

••

••

Анализ и оценка
подверженности объекта
страхования рискам

••

Анализ и оценка эффективности
мер по снижению рисков

Рекомендации по снижению
рисков с учетом нашего опыта
посещения предприятий как
в России, так и за рубежом,
а также лучшей мировой
практики на базе стандартов
NFPA и FM Global.

Посещая порядка 100 промышленных
предприятий в год, наша команда имеет
детальное представление об особенностях
большинства отраслей промышленности,
включая гражданское и промышленное
строительство.
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС?
Оптимизация
страхового покрытия.
Получение наилучших условий
страхования на российском
и международном рынках
страхования и перестрахования.

Независимая
экспертная оценка.
Мы обеспечиваем независимую
оценку рисков для целей
страхования, выполненную
с учетом лучшей мировой
и российской практики, а также
специфических требований
международных андеррайтеров
к сфере деятельности клиента.

Разработка
рекомендаций.
Мы разрабатываем рекомендации,
направленные на снижение
подверженности страховым рискам.
Выполнение предложенных
рекомендаций позволит улучшить
степень защиты активов от
материальных убытков, снизить
вероятность длительных простоев
производства, а также создать
предмет для обсуждения снижения
стоимости страхования при
очередном продлении договора.
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Специализация.

Международный опыт.

Риск-инженеры «Марш»имеют
специализации в различных
отраслях промышленности,
включая металлургию, добычу
полезных ископаемых,
машиностроение,
электроэнергетику,
целлюлозно-бумажную,
нефтегазовую и химическую
отрасли промышленности и др.

При необходимости мы
имеем возможность привлечь
зарубежных коллег из любой
точки мира с международным
опытом работы в отрасли
клиента.

Отчеты
международного
уровня.

Богатый опыт работы.
Более 20 лет инженерной
оценки страховых рисков
в России и странах СНГ, а
также опыт урегулированных
страховых случаев позволяют
нам достаточно точно делать
анализ максимальных убытков
и рекомендовать меры по
снижению рисков при очередном
продлении договора.

Подготовленные нашими
экспертами отчеты об
инженерной оценке
страховых рисков принимаются
всеми ведущими страховыми
и перестраховочными
компаниями мира.

Мы используем накопленный опыт и высокую
квалификацию, чтобы помочь нашим клиентам стать
более успешными в их отрасли, а также вносим
существенный вклад в защиту бизнеса и интересов
акционеров.

4

Специалистами компании «Марш» была произведена инженерная
оценка страховых рисков, а также разработка и размещение
программы страхования для Проекта строительства
Усть-Яйвинского калийного рудника. Со своей стороны
мы рекомендуем компанию «Марш»
как профессионального партнера.

ООО «Дайльман Ханиэль Шахтострой»
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КОНТАКТЫ
Для более подробной информации посетите наш сайт
www.marsh.ru или обратитесь к нашим менеджерам.

Александр Самарин
Директор департамента инженерной
оценки рисков и рассмотрения
претензий
+7 (495) 787 77 08
Alexander.Samarin@marsh.com

Михаил Индюков
Начальник отдела
инженерной
оценки рисков
+7 (495) 287-34-95
Mikhail.Indyukov@marsh.com

АО «Марш – страховые брокеры» входит в состав группы компаний
Marsh&McLennan совместно с Guy Carpenter, Mercer и Oliver Wyman.
Данный документ не должен быть рассмотрен как консультация или
рекомендация для принятия решений в каких-либо конкретных
ситуациях.
АО «Марш – страховые брокеры» не предоставляет
никаких заверений или гарантий относительно
применения условий полисов или финансовых
условий, а также состоятельности страховых
компаний или перестраховщиков.
Мы не предоставляем никаких
гарантий в отношении наличия,
стоимости или условий
страхового покрытия.
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