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Российский Союз Автостраховщиков (РСА) и компания «Аудатэкс» (Новые 
технологии в области урегулирования автомобильных убытков), при 
поддержке АНО ДПО «Эстиматика» приглашают Вас принять участие в 
семинаре по теме: «Изменения в регулировании экспертной деятельности в 
рамках ОСАГО», который состоится 20 мая 2015 г. 

 

В рамках семинара предполагается обсудить следующие вопросы: 
 
1. О применении Единой методики определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. 
2.   Методологическое и информационное обеспечение экспертной деятельности. 
      Материалы Пленума Верховного Суда в отношении экспертизы по ОСАГО. 
3.   Об изменениях в Условия и порядок профессиональной аттестации экспертов-
техников и внесение их в государственный реестр экспертов-техников. 
4.  Об актуализации справочников средней стоимости запасных частей, стоимости 
нормо-часа работ и стоимости материалов при определении размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. 
5.   Использование программных продуктов для определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. 
Возможности и преимущества для экспертных организаций и страховых компаний 
 
Открытие семинара. Приветственное слово Исполнительного директора РСА 
Уфимцева Е.В. 
 
Выступающие: 
-    РСА (Уфимцев Е.В.) О применении  Единой методики определения размера 
расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства в рамках ОСАГО. 
-   Председатель Комитета РСА по НТЭ (Дорофеев С.А). - Методологическое и 
информационное обеспечение экспертной деятельности.  
-    Материалы Пленума Верховного Суда в отношении экспертизы по ОСАГО.  



-   РСА (Маклецов А.А.)   Об актуализации справочников средней стоимости 
запасных частей, стоимости нормо-часа работ и стоимости материалов при 
определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства. 
- Председатель Комитета РСА по НТЭ (Дорофеев С.А). – Об изменениях в Условия 
и порядок профессиональной аттестации экспертов-техников и внесение их в 
государственный реестр экспертов-техников. 
-  Audatex (Казаченко Александр, Цинявский Евгений) – Использование 
программных продуктов для определения размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Возможности и 
преимущества для экспертных организаций и страховых компаний. Использование 
новых нормативных справочников РСА в программном обеспечении Аудатэкс.  
  
 
Целевая аудитория: судьи, юристы страховых компаний, автоюристы, эксперты-
техники, оценщики, судебные эксперты, СТО, официальные дилеры. 
 
 
Место и время проведения семинара:  
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 40, Отель «Гранд Авеню», Большой зал 
 
Дата: 20 мая 2015 года. 
 
Регистрация: 10 час. 00 мин. Начало: 11 час. 00 мин. 
 
Стоимость: 1000.00 рублей с человека 
 
По вопросам организации семинара и приема заявок обращаться:  
Цинявский Евгений 
Региональный представитель (г. Екатеринбург,  
УрФО, СибФО и Пермский край) 
Аудатэкс Россия 
Тел. +7 343 383 55 41 
Moб. +7 922 208 55 42 
Evgeniy.Tsinyavsky@audatex.ru 
 

Количество мест строго ограничено, просьба бронировать заранее!  
 


