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IBIS  RuSSIa @ automechanIka moScow

конференция IBIS

27 августа 2013 года в 
Москве прошла ежегод-
ная конференция по авто-
ремонту IBIS Russia @ 
Automechanika Moscow. 
Урегулирование убытков 
в автостраховании стало 
одной из важных тем, кото-
рые обсуждались на конфе-
ренции.

Конференция по авторемон-
ту IBIS Russia @ Automechanika 
Moscow является одним из значи-
мых событий на рынке авторемон-
та. Она проводится в России с 2001 
года и неизменно собирает всех 
ключевых игроков российского ав-
торемонтного рынка. Партнерами 
мероприятия являются компании 
«Аудатэкс», «3М Россия» и Axalta 
Coating Systems.
 В этом году на крупнейшей конфе-
ренции по авторемонту много вни-
мания уделялось вопросу взаимо-
действия авторемонтных предпри-
ятий со страховыми компаниями. 
Среди выступающих была и гене-
ральный директор журнала «Совре-
менные страховые технологии» Та-
тьяна Робулец, которая подготови-
ла доклад о сегодняшнем состоянии 
рынка автострахования в России. 
Она рассказала о влиянии на рынок 
ряда недавних законодательных из-

менений и о возможностях взаимо-
действия страховщиков и независи-
мых станций техобслуживания. Та-
тьяна Робулец, в частности, отме-
тила, что будущее рынка автостра-
хования связано с активным разви-
тием продаж простых и доступных 
продуктов через Интернет и нестра-
ховых посредников, среди которых 
ритейлеры, салоны связи, банки и 
независимые автосервисы.
Одной из задач конференции ста-
ло построение диалога между стра-
ховыми компаниями и предприя-
тиями автосервиса. Как отметил в 
своем выступлении исполнитель-
ный директор «Автомобильной сер-
висной ассоциации» Андрей Насо-
нов, на данный момент очень важ-
но чтобы страховщики и авторе-
монтники нашли единое видение 
взаимовыгодного сотрудничества.  
В этом им могут помочь профессио-
нальные объединения. «Задача –не 
дружить друг против друга, а нахо-
дить инструменты взаимовыгодно-
го партнерства. Все беды взаимо-
действия  авторемонтников и стра-
ховщиков связаны с начальной ста-
дией развития этого рынка. В этих 
отношениях важна роль модерато-
ра, который сможет организовать 
диалог между страховыми компа-
ниями и авторемонтными мастер-
скими. В роли модератора могут 
выступить профессиональные ас-
социации и некоммерческие орга-
низации», – отметил эксперт.
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