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Этот тезис стал лейтмотивом открывшегося сегодня в Перми  Международного
страхового форума. Он продлится два дня на площадке Пермского  государственного
университета. На пленарных заседаниях и секциях более 300  экспертов из России и
других стран обсудят конкретные проблемы и пути развития  страховой системы.

.   

    

Гостей поприветствовал  председатель правительства Пермского края Валерий Сухих.
Он отметил, что в  России у людей сильна надежда на помощь государства при
возникновении  сложностей: это подтвердила и ситуация с прошлогодними лесными
пожарами. Она же  показала, что назрели перемены и необходимость развития
страховой системы  страны. Для того чтобы обсудить предстоящие изменения, лучшие
эксперты и  собрались сегодня в Перми. Валерий Сухих пожелал им плодотворной
работы.

    

Ключевым докладом первой пленарной  сессии стало выступление замруководителя
Департамента Министерства финансов РФ  Веры Балакиревой. Она рассказала
собравшимся о тех изменениях в федеральном  законодательстве по страхованию,
которые ждут нас в самом ближайшем будущем. В  частности, она отметила, что
готовятся поправки в закон об ОСАГО, касающиеся  облегчения сбора документов и
предусматривающие не только денежную компенсацию  ущерба, но и вариант ремонта
автомобиля. Кроме того, она сообщила, что в 2012  году появится второй вид
обязательного страхования. Это будет страхование  аварийно-опасного имущества. В
качестве примера Вера Балакирева привела  многоквартирные дома с лифтами. Также
она пояснила, что в течение будущего года  будет проходить «обкатка» механизма этого
страхования.

    

На Международный страховой форум  прибыли известные эксперты: президент
Всероссийского союза страховщиков Андрей  Кигим, вице-президент Российского союза
автостраховщиков Галина Ершова,  проректор МГУ Игорь Котлобовский, президент
Азиатско-Тихоокеанской ассоциации  риска и страхования (США) Вильям Рейбел и др.

    

– Можно сказать, что Россия намного  опережает другие страны, потому что основной
темой является менеджмент рисков.  И эта тема не обсуждается в других странах на
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государственном уровне. Здесь же  мы проговариваем, как задействовать всю
структуру: и власть, и общество, и  бизнес, – отметил в своем выступлении г-н Рейбел.
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