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Закон об обязательном страховании гражданской ответственности  владельцев опасных
предприятий вступит в силу в срок 1 января будущего года.  Между тем тарифы, которые
сегодня вызывают разногласия, будут пересмотрены лишь  через два-три года, заявил в
интервью РБК-ТВ заместитель генерального директора  рейтингового агентства «Эксперт
РА» Павел Самиев.

.   

    

Начало действия закона об  обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев опасного  предприятия под угрозой. Правительство до сих пор не утвердило
ни правила  страхования, ни расценки. Предложенный Минфином вариант
устанавливает тарифы  меньше тех, на которые рассчитывали страховщики, и больше
ожиданий  промышленников. Но компромисс будет найден, уверены аналитики.

    

«Тарифы могут быть несколько ниже,  чем были предложены. Очевидно, что после
двух-трех лет действия этого закона  тарифы нужно будет снова пересматривать. То
есть нужно будет посмотреть по  отдельным видам опасных объектов, действительно ли
эти тарифы адекватны  убыточности», – говорит Павел Самиев.

    

Чтобы принять закон об  обязательном страховании опасных объектов, России
потребовались две крупные  техногенные аварии: на Саяно-Шушенской ГЭС и на шахте
«Распадская», унесшие десятки  жизней. А также понимание того, что бремя
ответственности за катастрофы  государство должно разделить с бизнесом.

    

Сейчас выплаты родственникам жертв  аварий от страховых компаний мизерны. А
миллионные компенсации оплачивает  бюджет. В прошлом году на это ушло 60 млрд руб.
По новому закону страховые  выплаты за каждого погибшего в аварии составят 2 млн
руб. «Если раньше весь  объем этого рынка составлял 2 млрд руб., то при увеличении
страховых премий в  11 раз страховые суммы увеличатся более чем в 900 раз, – говорит
гендиректор СК  «Пари» Александр Кудряков. – Эти резервы, ныне не облагаемые
налогами, будут  аккумулироваться у страховщиков».
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Кроме того, обязательство  страховать ответственность заставит владельцев
предприятий, пренебрегавших  обновлением производственных фондов и техникой
безопасности, вплотную заняться  модернизацией. Кроме ответственности
промышленников закон должен повысить ее и  у страховщиков. Некоторые эксперты
ожидают усиления госнадзора за страховым  рынком.
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Семинар « Страхование  ОС ОПО в преддверии нового закона. Вопросы страхования
ответственности по  отдельным видам »
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