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«Росгосстрах» планирует внедрять мобильные комплексы для проведения техосмотра
(ТО) транспортных средств в отдаленных населенных пунктах, сообщил первый
заместитель гендиректора компании «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров на
пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства «Интерфакс – Дальний Восток»
в Хабаровске.

  

  

«Мы будем продвигать данное оборудование. Наш оператор-партнер – ЗАО «ТО» готов
вывозить такие комплекты в любой регион страны. С логистикой и администрированием
выездных техосмотров мы партнеру поможем. Опыт у компании есть. Когда ввели
ОСАГО и не хватало экспертов, мы работали по той же системе. В регионы по графику
выезжали наши эксперты», – сказал он.

  

По его словам, пока подобных мобильных комплексов не очень много, поскольку в
стране их производит только одно предприятие, расположенное в Самаре.

  

Д.Маркаров отметил, что «Росгосстрах» расширяет сотрудничество и с другими
операторами ТО. В настоящее время компания заключила договоры с 500 операторами
технического осмотра по всей стране. «Такой подход позволит максимально сэкономить
время клиентов и упросить для них процедуру прохождения техосмотра», – сказал он.

  

Представитель «Росгосстраха» не исключает, что в 2012 году цена на проведение ТО в
стране может вырасти. «В настоящее время уровень цен на проведение ТО обусловлен
больше социальными причинами, нежели реальной рыночной ситуацией. По оценке
экспертов, реальная рыночная цена услуги – порядка 1800–2000 рублей. Рынок должен
отрегулировать цены, сейчас их пытается регулировать государство. Если за ТО будет
назначена неправильная цена, операторы будут искать дополнительные источники
доходов или опять превратят ТО в формальность», – считает Д.Маркаров.

  

В свою очередь директор филиала компании «Росгосстрах» в Хабаровском крае Милана
Распутина отметила, что в Хабаровском крае 44%, или почти каждый второй
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автовладелец, является клиентом «Росгосстраха».

  

Общие сборы филиала в 2011 году по направлению каско и ОСАГО составили 356 млн
рублей. Доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО в крае равняется 37%.

Источник: Интерфакс, 07.02.12
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