
Международная конференция по риск-менеджменту, 27-28 апреля 2017 года в 

г.Алматы, отель The Ritz-Carlton 

 

 
 

Приглашаем Вас на XIII Ежегодную Международную конференцию по риск-менеджменту, которая 
состоится 27-28 апреля 2017 года в г.Алматы (Казахстан), отель The Ritz-Carlton. Инициатором и 

организатором проведения является АО «Страховая компания «Евразия». 

 
В период экономически нестабильной ситуации особенно важно эффективно управлять рисками в 

страховой отрасли. Политические и экономические риски, колебания курсов валют и многие другие 
факторы оказывают существенное влияние на деятельность компаний. Именно поэтому сейчас                                                   

необходимо оперативно разработать и внедрить новые меры реагирования и подходы 

к управлению теми или иными видами рисков, чтобы минимизировать возможные потери бизнеса. 
В течение двух дней эксперты мировых топовых страховых/перестраховочных компаний 

представят реальные примеры инновационных подходов к управлению рисками с использованием 
современных программных продуктов. Также на конференции будут представлены 

дополнительные варианты практического применения использованных методик в 
страховом/перестраховочном сегменте. 

 

Спикеры конференции поделятся своими опытом, идеями о перспективах развития глобальных и 
современных методов управления рисками в эпоху дестабилизации, обсудят применение 

различных моделей рисков и перспективы внедрения новых  страховых продуктов. 
 
Участники конференции – политики, экономисты, президенты и руководители банков, 
страховых/перестраховочных компаний, бирж, финансовых институтов, предприниматели, 

международные эксперты и аналитики в области экономики и финансов – обсудят новшества 
в риск-менеджменте и финансовых технологиях. Среди страховых/перестраховочных компаний и 

брокеров, руководители которых извлекли пользу из своего участия в наших конференциях за эти 

годы, следующие:  Swiss Re, Hannover Re, Allianz, AIG, Zurich Insurance Company, Willis Towers 
Watson, SCOR, Ингосстрах, Partner Re, GIC Re, Direct Insurance Group Plc, Heungkuk Fire & Marine 

Insurance, RK Harrison Reinsurance Brokers, AON Benfield, Marsh, Jardine Lloyd Thompson, а также 
страховые компании из Казахстана. Мероприятие традиционно освещается ведущими 

информационными агентствами и авторитетными экономическими изданиями как в Казахстане, так 

и в зарубежных странах.  
 



География участников: страны Европейского союза, США, Китай, Индия, Турция, Россия и другие 

страны СНГ, Южная Корея, Япония, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В этом году 

мы ожидаем участия более 200 человек из 40 стран мира.  
 

Воспользуйтесь возможностью зарегистрироваться со скидкой. Стоимость участия в конференции 
одного представителя составляет: 400 евро до 15 февраля 2017 г. и 500 евро после 15 февраля 
2017 г. При участии более двух представителей от одной организации предусмотрены 
дополнительные скидки. 
 

Пожалуйста, посетите наш официальный сайт по адресу www.IRMC.kz, чтобы зарегистрироваться 
на конференцию и получить дополнительную информацию о наших предыдущих мероприятиях. 

  

Если Вы желаете выступить спонсором данного мероприятия, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы 
направим Вам детальное предложение. Рабочими языками конференции являются русский и 

английский, которые будут сопровождаться синхронным переводом. 
 

Регистрация онлайн открыта, так что непременно забронируйте себе место на самом важном 
мероприятии в Центрально-Азиатском регионе. Мы с нетерпением ждем встречи с Вами на нашем 

предстоящем событии в г. Алматы! 

  
 

http://irmc.kz/

