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За прошедшие три месяца каждое второе дорожно-транспортное происшествие
произошло в Риге
Согласно результатам первого квартала 2011 года, обобщенным Латвийским бюро
страховщиков транспортных средств (LTAB), в первые 3 месяца этого года заметно снизилось
число ДТП, в отношении которых в страховые компании поданы заявки на возмещение
ущерба. По сравнению с тем же периодом 2010 года снижение составило 22,3%. Из всех 8 329
страховых случаев, зарегистрированных в Латвии, 55,9% произошли в Риге.
В первые 3 месяца 2011 года о произошедших в Латвии дорожно-транспортных происшествиях было
принято 10 776 решений с общей суммой 5,23 млн. латов, из которых сумма компенсации за
произошедшие только в Риге дорожно-транспортные происшествия составила более чем 2,5 млн.
латов. По сравнению с данными за первые 3 месяца 2010 года средняя сумма компенсации снизилась
на 2%.
В свою очередь 744 решения принято о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших за
границей. Общая сумма компенсаций в этих случаях превысила 1 миллион латов (Ls 1 339 428), что
составило 20,4% от общей выплаченной суммы компенсаций.
«Первый период этого года показал, что уменьшилось общее число ДТП. Поэтому закономерно, что
при снижении общего числа страховых случаев уменьшается и число запрошенных компенсаций, а
также общая сумма выплаченных компенсаций за конкретный период. То, что более половины
выплаченной суммы приходится на произошедшие в Риге ДТП, объясняется не агрессивностью или
неумелым вождением водителей, а удельным весом транспортных средств в столице Латвии и
затрудненными условиями передвижения по заснеженным улицам. Этой зимой больше несчастных
случаев произошло именно на улицах столицы», - поясняет ситуацию председатель правления LTAB
Юрис Стенгревиц.
В первые три месяца этого года большее число решений принято о компенсациях за повреждение и
уничтожение транспортных средств, что в сумме составило почти 85% всех компенсаций. В свою
очередь за лечение пострадавших и выплату социальных пособий в соответствующий период
времени государству было выплачено 377 302 тысячи латов: Агентству государственного
социального страхования (VSAA) – 257 670 тысячи латов, Расчетному Центру Здравоохранения
(VNC) –119 632 тысячи латов.
«Проанализировав показатели деятельности рынка ОСТА в первом квартале, можно констатировать,
что хотя в целом наблюдается стабилизация отрасли, первые три месяца 2011 года для отрасли были
негативными. Это также подтверждает обобщение технических результатов от деятельности всех
страховых обществ, которое показывает, что квартал закрыт с негативным балансом в минус 31 400
тысяч латов», - информирует Юрис Стенгревиц.
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