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  22 мая 2015 года прошло очередное заседание Совета Союза промышленников и
предпринимателей Мурманской области.

  

На широкое обсуждение вновь была вынесена ситуация на рынке ОСАГО в Мурманской
области и пути ее нормализации.

  

СПП МО впервые вынес проблемы на рынке ОСАГО на широкое обсуждение еще осенью
2014 года в рамках работы комиссии по страховой деятельности, когда ситуация на
рынке автострахования стала критической. Высокая убыточность данного вида
страхования стала приносить катастрофические последствия: закрытие
представительств страховых компаний и высвобождение рабочих мест страховщиков,
дефицит полисов и, как следствие, захлестнувшие рынок фальшивые полисы.

  

Участниками обсуждения данной проблемы стали представители страховых компаний,
областного УГИБДД, Мурманского отделения Центрального банка РФ, министр
транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин и представители МГТУ.

  

По словам заместителя управляющего региональным отделением Центробанка Евгения
Малого, количество жалоб на страховые компании за 4 месяца текущего года заметно
сократилось, но проблемы на рынке остаются. Повышение территориального
коэффициента по ОСАГО привело к тому, что все больше и больше автовладельцев
стали просто ездить без полисов.

  

В качестве одного из путей нормализации ситуации на рассмотрение руководителей
страховых компаний был вынесен проект по созданию института аварийных комиссаров
в регионе. Как сообщил Олег Красников, координатор данного проекта, в МГТУ уже
принят план обучения по специальности «Комиссар аварийный». Они будут работать на
дорогах области с целью оказания квалифицированной помощи автовладельцам при
оформлении ДТП по «Европротоколу».

  

Присутствующие пришли к единому мнению о необходимости углубленного изучения
учебного плана. Также необходимо в самое ближайшее время выйти на конкретные
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предложения. В рамках заседания Комиссии по страховой деятельности СПП МО
данный вопрос будет рассмотрен повторно с тем, чтобы выйти с инициативой по
закреплению статуса всех участников предложенного проекта, в том числе и
законодательной.

  

Источник:  Мурманский вестник , 25.05.15
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