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Страховое общество «Помощь» выступило участником и экспонентом Второго
Российского инвестиционно-строительного форума, который проходит в Москве 21–22
февраля при поддержке Министерства регионального развития РФ.

      

  

Занимая лидирующие позиции на рынке комплексного страхования
строительно-монтажных рисков, «Помощь» была единственной страховой организацией,
представленной на экспозиции форума. На стенде компании представители
департамента страхования крупных технических рисков и департамента по работе с
ВИП-клиентами презентовали участникам форума новые страховые программы,
разработанные специально для строительных, проектных организаций и
профессиональных объединений строителей, а также провели ряд консультаций для
всех заинтересованных лиц.

  

В работе форума приняли участие министр регионального развития Игорь Слюняев,
президент НП НАМИКС, первый зампредседателя Комитета ГосДумы по жилищной
политике и ЖКХ Елена Николаева, заместитель мэра Москвы в правительстве города по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснулин, президент
Национального объединения строителей Ефим Басин, генеральный директор
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства Александр
Браверман, президент Национального объединения проектировщиков Михаил Посохин,
президент Национального объединения изыскателей Леонид Кушнир, президент
Российского союза строителей Владимир Яковлев.

  

В ходе форума с докладом выступил руководитель управления андеррайтинга
технических рисков страхового общества «Помощь» Михаил Ермишкин. На круглом
столе, посвященном проблемам страхования гражданской ответственности членов СРО,
он рассказал об особенностях урегулирования страховых событий, которые могут
происходить вследствие недостатков работ и оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Спикер дал практические рекомендации
проектировщикам по эффективному взаимодействию со страховой компанией.
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Генеральный директор ООО «Страховое общество «Помощь» Александр Локтаев:
«Комплексное страхование строительно-монтажных проектов – важнейшее направление
работы нашей компании, которое мы развиваем на протяжении 18 лет. Поэтому наше
участие во Втором Российском инвестиционно-строительном форуме было вполне
обоснованным. Данное мероприятие мы рассматривали как возможность диалога с
национальными объединениями и некоммерческими партнерствами строительной
отрасли. Не меньший интерес для нас представляли и строительные организации,
которым мы можем предложить интересные решения для защиты рисков. Форум
оправдал все наши ожидания и, безусловно, поспособствует расширению нашего
присутствия на рынке страхования СМР».

  

Российский инвестиционно-строительный форум проходит в Москве во второй раз и по
праву считается уникальным событием, посвященным в первую очередь обсуждению
первостепенных вопросов развития строительной отрасли России. В задачи форума
входит консолидация финансового и строительного секторов экономики и привлечение
инвестиций в отрасль.

  

Источник: Википедия страхования , 22.02.13
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