Программа
VIII Ежегодной Конференции
«Страховой брокер – ключевое звено страхового рынка»
Дата и место проведения: 06.12.2017 в Отеле «Райкин Plaza» (г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1)

Тема: «Саморегулирование в контексте задач поддержки и развития
деятельности страховых брокеров»
9:00 – 10:00

Регистрация участников конференции. Приветственный кофе.

10:00 – 10:10

Открытие конференции. Выступление Председателя Совета АПСБ Бугаева Ю.С.

10:10 – 13:00

Пленарное заседание (1 часть): «Саморегулирование в контексте задач поддержки
и развития деятельности страховых брокеров»
✓ Стимулирование роста страхового рынка и его участников: задачи
и пути решения
✓ Планы развития деятельности страховых брокеров через механизм
саморегулирования на среднесрочную перспективу
✓ Базовые стандарты как замена части регулирования деятельности страховых
брокеров
✓ Защита прав и интересов получателей финансовых услуг, оказываемых
страховыми брокерами
✓ Ожидания Банка России по распределению компетенций с СРО в области
регулирования страховой отрасли
✓ Совершенствование системы контроля и надзора за деятельностью ССД
✓ ЕПС и ОСБУ: результаты перехода и нововведения
✓ XBRL: пройденные этапы и ожидания
Ведущие:

Бугаев1Ю.С. (к. э. н., профессор Финансового университета
при Правительстве РФ, Председатель Совета АПСБ)
Корчемкин Б.М. (управляющий директор ООО «Аон Рус –
Страховые брокеры»)

Участники:
Чистюхин В.В.

Заместитель Председателя Банка России

Козлов И.В.

Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России

Жук0И.Н.

Директор Департамента страхового рынка Банка России

Гончарова О.А.*

Директор Департамента сбора и обработки отчетности
некредитных финансовых организаций Банка России

Кудряшова В.А.

Начальник Управления допуска субъектов страхового дела
Департамента допуска и прекращения деятельности
финансовых организаций Банка России

Лайков А.Ю.

Генеральный директор ООО «СБ «РИФАМС»

Ненахова Е.С.

Заместитель
руководителя
Службы
Банка
России
по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг

Табаков К.Е.

Начальник
Управления
контроля
и
надзора
за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России
по ЦФО

Шайхиев Р.Р.

Главный экономист отдела кураторов страховых организаций
1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов
страхового дела ГУ Банка России по ЦФО

Юргенс И.Ю.

Президент ВСС, РСА

Якунина Е.В.

Исполнительный
директор
ООО «Страховой брокер «Малакут»

по

страхованию

13:00 – 14:00

Ланч. Свободное общение.

14:00 – 15:45

Пленарное заседание (2 часть): «Саморегулирование в контексте задач поддержки
и развития деятельности страховых брокеров»
✓ Законодательные новации – чего ждать страховому сообществу?
✓ Основные тенденции законодательства в сфере ПОД/ФТ
✓ Структура и тенденции страхового рынка: изменения, влияющие
на страховых и перестраховочных брокеров
✓ Страховой рынок в 2017 г. – основные показатели и риски
✓ Особенности
взаимодействия РНПК со страховыми брокерами
и другими участниками страхового рынка
✓ Перестраховочный брокер – ключ роста рынка входящего в Россию
перестрахования
✓ Развитие конкуренции на рынке финансовых услуг
Ведущие:

Бугаев1Ю.С. (к. э. н., профессор Финансового университета
при Правительстве РФ, Председатель Совета АПСБ)
Денисов А.Ю. (генеральный директор АО «Марш –
страховые брокеры»)

Участники:
Балакирева В.Ю.

Заместитель директора Департамента финансовой политики
Минфина России

Беляева0Л.С.*

Заместитель начальника Управления контроля финансовых
рынков ФАС России

Галушин Н.В.

Президент, Председатель Правления РНПК

Карпова Н.В.

Заместитель Председателя Правления РНПК

Самиев П.А.

Генеральный директор БизнесДром, управляющий директор
НРА

Скотин А.И.

Советник Управления организации надзорной деятельности
Росфинмониторинга

Янин А.Е.

Управляющий директор по страховым
рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)

рейтингам

15:45 – 16:00

Кофе-брейк. Свободное общение.

16:00 – 17:45

Круглый стол: «Ключевая роль страховых брокеров во взаимодействии
с участниками страхового рынка»
✓ Роль страховых брокеров во взаимодействии со страховщиками
и получателями финансовых услуг
✓ Страховые брокеры и страховые посредники (агенты): точки
соприкосновения и расхождения
✓ Роль страховых брокеров в процессах управления рисками и урегулирования
убытков
✓ Актуализация и развитие профстандартов, оценка квалификаций
✓ Сравнительный анализ вариантов перехода страховых брокеров на XBRL
✓ Вопросы налогового учета при переходе на ЕПС и ОСБУ
Ведущие:

Якунина Е.В. (Исполнительный директор по страхованию
ООО «Страховой брокер «Малакут»)
Кутырин Д.Ф. (Член Совета директоров «Страховой
брокер «СиЛайн»)

Участники:
Бровкович К.К.*

Заместитель Председателя Правления АО «СОГАЗ»

17:45 – 18:00

Беляев Д.А.

Генеральный директор ООО «Технологии и бизнес»

Богачев А.В.

Президент НАСА

Верещагин В.В.

Президент-Председатель правления РусРиск

Гальперин Г.А.*

Генеральный директор, Председатель Правления
ООО СК «ВТБ Страхование»

Платонова Э.Л.

Вице-президент ВСС

Робулец Т.Ю.

Генеральный
технологии»

Романова М.В.

Советник государственной налоговой службы 2 ранга, д.э.н.,
профессор НОУ МФПУ «Синергия»

Тутинас А.В.

Президент НССА

Цыганов А.А

Руководитель Департамента «Страхование и экономика
социальной сферы» Финансового университета при
Правительстве РФ

Кофе-брейк. Свободное общение.

* - подтверждение участия ожидается

директор

ООО

«Современные

страховые

