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В Санкт-Петербурге 4–5 июля в рамках проекта партии «Единая Россия»
«Санкт-Петербург – морская столица России» состоялся V Международный форум
«Морской туризм», участие в котором от лица страхового сообщества приняло страховое
общество «Помощь».

  

В ходе панельной дискуссии «Яхтенная индустрия в России – проблемы формирования
инфраструктуры» с докладом на тему «Страхование маломерного флота: практика
страхования и перспективы развития» выступил руководитель отдела страхования
грузов «Помощи» Сергей Балышев. Он рассказал участникам форума о ситуации на
рынке страхования яхт и катеров, представил широкие возможности страховых
программ, ознакомил с рисковой частью страхования, порядком заключения и условиями
договоров. Отдельное внимание в докладе было уделено перспективам сотрудничества
страховщиков с участниками яхтенной инфраструктуры как важной составляющей
цивилизованного развития водного туризма и отдыха в России.

  

«Учитывая большой интерес к докладу со стороны участников дискуссии, можно сделать
вывод о том, что страхование маломерного флота является перспективным продуктом,
который окажет положительное воздействие как на снижение рисков судовладельцев,
так и на общую ситуацию в отрасли. Имея большой опыт работы на страховом рынке, мы
со своей стороны будем всячески содействовать продвижению страховых программ,
учитывая интересы и запросы страхователей в этом сегменте», – комментирует
генеральный директор ООО «Страховое общество «Помощь» Александр Локтаев.

  

В форуме приняли участие 40 регионов РФ, более 300 представителей исполнительной
и законодательной власти, посольств и консульств стран ближнего и дальнего
зарубежья, судовладельцы, судостроители, участники инфраструктуры (яхт-клубы,
яхтенные порты и т.д.), крупнейшие российские туроператоры.

  

V Международный форум «Морской туризм» прошел при поддержке и участии Совета
Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства транспорта РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по туризму,
Федерального агентства морского и речного транспорта РФ, Федерального агентства
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по обустройству государственной границы РФ.

  

Источник: Википедия страхования , 09.07.13
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