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Ведущие учредители нового Союза страховщиков России (ССР) не планируют выходить
из состава Всероссийского союза страховщиков (ВСС), сообщили агентству
«Интерфакс-АФИ» в СК «РЕСО-Гарантия», ВСК, ОСАО «Россия».

  

  

Как пояснил «Интерфаксу-АФИ» заместитель генерального директора компании
«РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, компания входит, к примеру, в состав участников
Российского союза автостраховщиков, Национального союза страховщиков
ответственности (НССО), антитеррористического, ядерного пулов, другие
профессиональные объединения на страховом рынке.

  

И.Иванов полагает, что новое СРО сможет занять активную позицию по защите
интересов страховщиков, в том числе из числа региональных и средних компаний. «Один
из представителей ССР жаловался на то, что Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР) шестикратно повторила немотивированный отказ на ходатайство
страховщика. Диалог может строиться конструктивней, если интересы небольших
компаний будет готов представлять союз», – считает И.Иванов.

  

В пресс-службе ВСК также сообщили, что «компания не рассматривает возможность
выхода из числа участников ВСС».

  

Как отметила директор по связям с общественностью ВСК Светлана Шаипова,
созданный новый страховой союз «является новым механизмом, очень важным для
развития российского страхового рынка». «За рубежом такие формы успешно работают
и помогают госорганам в создании эффективных законодательных решений, как
следствие, уровень проникновения страхования в экономику в европейских странах на
уровне 10–15% ВВП, в то время как в нашей стране этот показатель не превышает 2%. В
России институт СРО успешно апробирован в некоторых отраслях экономики, и его
дальнейшее развитие неизбежно», – отметила С.Шаипова, подчеркнув, что новый союз
создан не для конкуренции с ВСС, а для развития рынка.
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По ее мнению, необходимо работать над созданием культуры страхования, изменением
отношения граждан к этому инструменту, что невозможно без поддержки на
государственном уровне. Директор по связям с общественностью ВСК считает, что СРО
страховщиков будет способствовать выходу на новый этап диалога с госорганами,
выработке единых правил игры на рынке, интеграции мнений и формированию общих
позиций страховых компаний по актуальным вопросам развития рынка.

  

В основных позициях с участниками нового СРО согласился и генеральный директор
ОСАО «Россия» Юрий Колесников. «Мне кажется, что данный вопрос излишне
политизирован. Во всяком случае, именно так это выглядит со страниц средств массовой
информации, когда говорят об альтернативе ВСС», – сказал он.

  

Перед СРО, одним из учредителей которой выступает СК «Россия», стоят вполне
конкретные задачи: это первая организация, которая действует на принципах
саморегулирования, отметил Ю.Колесников, добавив, что его компания входит в состав
президиума ВСС на протяжении 20 лет, в президиум вновь созданного СРО она также
вошла.

  

Ю.Колесников отказался развивать тему, связанную с возможностью занять какую-либо
конкретную должность в новом ССР. «Об этом рано пока говорить, поскольку СРО
только учреждено 6 апреля, оно даже не зарегистрировано в Минюсте», – добавил он.

  

Ранее сообщалось, что 30 страховых компаний учредили новый союз ССР и избрали его
главой Александра Коваля. В настоящее время документы находятся на регистрации в
Минюсте. Ряд участников рынка восприняли идею создания союза как попытку
революции. Шесть страховщиков выступили с протестом против создания нового
объединения, отметив, что это, напротив, может помешать вести конструктивный
диалог, поскольку распыление сил приведет к несогласованным действиям
страховщиков.

Источник: Финмаркет , 13.04.12
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