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Официальный
курс валют

Курсы продажи-покупки
наличной валюты в Киеве

Цены на золото
в Украине (грн/10 унций)

Цены на дизтопливо
в Украине (грн/литр) 

Цены на бензин А-95 
в Украине (грн/литр)

покупка
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ИНДИКАТОРЫ 24.07.2007

среда 25  июля 2007 года
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Необязательная ответственность
Более 7 млн.
украинских
автомобилистов
получили отсрочку. 
ГАИ по требованию
правительства
отложила на полгода 
начало проверок
на дороге наличия
у водителей полисов 
обязательного
автомобильного
страхования

Влад Головин,
Ярослава Солонская, «24»

Д ля страховых ком-

паний 1 августа 

было магической 

датой. Пугая про-

верками Госавтоинспекции 

и штрафами, которые долж-

ны были начать именно с 

этого месяца, страховщики 

заклинали украинских води-

телей купить полис обяза-

тельного страхования авто-

мобильной гражданской от-

ветственности (ОСАГО). Од-

нако одно небольшое сообще-

ние ГАИ нарушило все их 

планы. «Правительством Ук-

раины принято решение 

усилить проверку полисов с 1 

января 2008 года», – сообщил 

в начале недели департа-

мент по связям с обществен-

ностью ГАИ.

Перенос сроков проверок 

вызван бюрократическими 

проволочками. Для того 

чтобы проверять наличие 

полиса, не останавливая 

машину, милиционерам 

нужно дать возможность 

определять наявность стра-

ховки издалека. Поэтому 

всех автовладельцев обяза-

ли наклеивать на лобовое 

стекло специальные знаки 

– стикеры.

Сначала их долго разраба-

тывали, потом утверждали в 

нескольких ведомствах – Мо-

торно-транспортном страхо-

вом бюро, Государственном 

комитете по регулированию 

рынков финансовых услуг и 

в самой ГАИ. Сами наклейки 

страховщики начали полу-

чать только недавно – за 7–8 

рабочих дней до первона-

чальной даты проверок.

«За месяц еще возможно в 

какой-то степени обеспечить 

водителей стикерами, но не 

за одну неделю до начала 

проверок», – говорит вице-

президент страховой компа-

нии «Аска» Елена Машаро. С 

ней соглашается и специа-

лист управления розничных 

продаж страховой компании 

«Инго Украина» Алексей За-

суха. «Мы получили стике-

ры, как и все страховые ком-

Что нам стоит
порт построить

Р астущие сырьевая экономика и им-

порт обеспечили в первом полуго-

дии рост грузооборота российских 

портов на 9,3%. Казалось бы, рос-

сийского экспорта хватило на всю порто-

вую инфраструктуру, даже ту, которая сей-

час является собственностью соседних 

стран. Но благостную перспективу портят 

постоянные заявления российского руко-

водства о том, что их грузы должны идти 

через российские порты. Причем, звучат 

они все настойчивее и весомее.

На минувшей неделе главный лоббист оте-

чественного портового хозяйства, первый 

вице-премьер правительства России Сер-

гей Иванов заявил о необходимости строи-

тельства собственного порта в районе Та-

мани в Краснодарском крае. Если раньше 

все инициативы Иванова касались бал-

тийской альтернативы, то теперь речь за-

шла и об альтернативе украинским пор-

там, прежде всего одесским.

На первый взгляд, тезис российские грузы 

– российским портам, выглядит вполне 

логичным. Доходы, налоги, рабочие мес-

та, инфраструктура – несомненные плюсы 

от перевода портового бизнеса в Россию. 

Но, как и у любой медали, у портовой есть 

и оборотная сторона. Например, масштаб-

ные вложения в строительство с нуля доро-

гостоящих порто-

вых сооружений. И 

при этом нет ника-

кой гарантии того, 

что в условиях из-

менившейся цено-

вой конъюнктуры 

частные инвести-

ции в инфраструк-

туру окупятся. 

Опыт показывает: 

пока нефть была 

относительно де-

шевой, считался 

каждый цент с тон-

ны. Стремительный же рост мировой це-

новой конъюнктуры, похоже, рачитель-

ности поубавил. Но ведь цены могут вновь 

пойти вниз. И тогда все быстро вспомнят, 

что амортизация построенного «с нуля» 

добавляет в себестоимость услуг по пере-

валке грузов больше, чем использование 

построенной много лет назад инфраструк-

туры. А сегодняшние инвестиции могут 

обернуться завтрашними убытками.

Это довод рациональный. А есть еще и не 

поддающиеся экономической логике. Из 

переносящей памятники советским солда-

там Эстонии российский бизнес, контро-

лирующий местные порты, стремительно 

уходит. А в Латвию, чей новый президент, 

в отличие от предшественницы, говорит 

на русском, наоборот, приходит. И о наме-

рении построить большой контейнерный 

терминал в Рижском свободном порту за-

является практически сразу же после рати-

фикации договора о государственной гра-

нице с Россией.

Следуя этой логике, о реальности намере-

ний по строительству российской альтер-

нативы украинским черноморским пор-

там можно будет судить по итогам парла-

ментских выборов на Украине.

Автор – публицист, Москва

Водить машину без страховки можно до января 2008 года

Президент 
МТСБУ
Владимир
Романишин 
еще две неде-
ли назад был 
уверен в том, 
что ГАИ с 1 ав-
густа начнет 
проверять
наличие поли-
сов авто-
страхования

пании, только в субботу. 60 

тыс. наклеек еще нужно раз-

дать всем управлениям и 

поставить на каждой пе-

чать», – указывает он на не-

реальность первоначально 

установленного срока.

Перенос сроков проверок 

невыгоден страховым ком-

паниям. «Надо подстегнуть 

интерес водителей. ГАИ бу-

дет проверять – тогда будут 

покупать страховку. Без 

проверок «автогражданка» 

не сдвинется с места», – пе-

реживает Елена Машаро. 

Однако президент страхо-

вой компании «Дженерали 

Гарант» Юрий Лахно уве-

рен, что даже будущие про-

верки на заставят боль-

шинство украинцев поку-

пать полисы. Сегодня 

штраф за их отсутствие ми-

зерный – от 8 до 17 грн.

Впрочем, перенос срока 

проверок не мешает страхо-

вым компаниям навязывать 

полисы клиентам, пугая их 

штрафами. Запугивание 

срабатывает. Директор МТСБ 

Владимир Романишин гово-

рит, что продажи полисов в 

этом году выросли на 20% 

именно благодаря тому, что 

теперь за наличием страхов-

ки следит ГАИ. Правда, пока 

только в некоторых случаях 

– при регистрации новой ма-

шины, при аварии, при про-

хождении планового техос-

мотра в ГАИ.

По данным начальника 

ГАИ Алексея Галинского, за 

три последних месяца ми-

лицией было составлено бо-

лее 300 тыс. протоколов об 

отсутствии страховки у во-

дителей. ГАИ прогнозирует, 

что в будущем количество 

таких протоколов будет рас-

ти, ведь в Украине полисы 

ОСАГО купили только 20% 

автовладельцев.

Справка «24»
Полисы ОСАГО обязательны во 
всех европейских странах и 
гарантируют выплату тому 
лицу, который пострадал от 
клиента. Другими словами, 
страховая компания заплатит 
за машину, которую разбил 
владелец ОСАГО, но свою ему 
придется ремонтировать за 
свои средства. Покупка полисов 

ОСАГО стала обязательной еще 
в 2005 г. Однако отсутствие 
проверок со стороны ГАИ 
привело к тому, что сейчас они 
имеются только у 20% из 9 млн. 
украинских водителей. Спустя 
два года, страховщикам все же 
удалось уговорить милицию 
начать проверки полисов 
обязательного страхования.

Приближение ожидаемой 
даты проверок ГАИ привело к 
настоящей конкурентной вой-
не между страховщиками. 
Одна из крупнейших страхо-
вых компаний страны – «Оран-
та» стала продавать полисы по 
средним ценам, однако со зна-
чительно лучшими чем у кон-
курентов условиями. Так, если 
большинство компаний обе-
щают в случае аварии запла-
тить по полису ОСАГО 25 тыс. 
грн, то «Оранта» обещает 35 
тыс. грн. В ответ некоторые 
компании обвинили «Оранту» 
в нечестной конкуренции и об-
ратились в Моторно-транспор-
тное страховое бюро, которое 
является неким третейским су-
дьей страховщиков. МТСБ при-
няло компромиссное решение 

– страховщики могут обещать 
клиентам завышенные выпла-
ты, но если у страховщиков де-
нег на выплаты не хватит, то 
виноваты будут они сами. По 
тем компаниям, которые как и 
раньше предлагают 25 тыс. вы-
платы, МТСБ несет ответствен-
ность, если у компании не хва-
тает денег, МТСБ может запла-
тить клиентам из своего резер-
вного фонда. 
Пример «Оранты» привел к 
тому, что многие другие ком-
пании тоже стали завышать 
лимиты ответственности или 
улучшать условия страхования. 
Так, одни дают клиенту полис 
ОСАГО бесплатно, если он ку-
пит более дорогой полис КАС-
КО, другие обеспечивают бес-
платный эвакуатор в случае 
аварии, а третьи вообще пред-
лагают выплату в размере до 
100 тыс. грн. 
Всего, по данным МТСБ, в 
этом году продано более 787 
тыс. полисов ОСАГО. Заявле-
ние о выплате написали 11,5 
тыс. клиентов, получили де-
ньги 8,4 тыс. клиентов. 

Как страховщики
поссорились за 10 тыс. грн 

204
– столько составляет 
средняя цена полиса 
ОСАГО на год 

грн

Колонка
Анатолия

Ходоровского

 Российские 
грузы – 
российским 
портам, этот 
тезис все 
чаще звучит 
из уст чи-
новников 
России 
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