
Программа 

VII Ежегодной Конференции 

«Страховой брокер – основное звено страхового рынка» 

6 декабря 2016 года  

г. Москва 

Тема: «Пути стимулирования развития страховых брокеров. Как 

регулирование и саморегулирование деятельности страховых брокеров 

могут стать факторами позитивного развития отечественной системы 

страхования» 

 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: «Российская система страхования: нужны ли 

кардинальные изменения? Роль страховых брокеров в российской системе 

страхования. Система мер по совершенствованию страховых отношений»  
 

 

 Предварительные итоги работы рынка в 2016 году, страховой рынок  

в 2017 году: прогнозы и ожидания 

 Зачем нужно страхование в современной России? 

 Приоритетная задача отечественного страхования: аккумулирование 

финансовых ресурсов для нужд страховщиков или защита потребителей 

страховых услуг от рисков?  

 Нужно ли возвращать и как вернуть доверие потребителей страховых услуг 

к страховщикам и страхованию и обеспечить оптимальный баланс 

интересов страховщиков и страхователей?  

 Нужно ли страховому брокерскому сообществу выдвигать собственную 

стратегию изменений в отечественной системе страхования или оставаться 

в фарватере существующей? 

 Может ли саморегулирование и стандартизация деятельности страховых 

брокеров способствовать гармонизации современных страховых 

отношений? Если может, то каким образом? 

 Если изменения в отечественной системе страхования необходимы,  

то кто будет проводником этих изменений? 

 Законодательные новации и их влияние на возможности страховых 

брокеров эффективно выполнять свои функции?  
 

Ведущий:   

 Бугаев Ю.С. (к. э. н., профессор кафедры «Страховое дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ, 

Председатель Совета АПСБ) 

 

 Самиев П. А. (Исполнительный директор Аналитического 

центра «Институт страхования», Управляющий партнер 

НАФИ) 

Участники:   

Балакирева В. Ю. Заместитель директора Департамента финансовой политики 

Минфина РФ 

Жук И. Н. Директор Департамента страхового рынка ЦБ РФ 

Беляева Л.С. Заместитель начальника управления контроля финансовых 

рынков ФАС России 
 

Скотин А. И. Советник Управления организации надзорной деятельности 

Росфинмониторинга 

Галушин Н.В. Президент «Национальной перестраховочной компании» 

Платонова Э.Ю. Президент Союза «Национальная страховая гильдия»,  

Вице-президент ВСС 

Романова М.В. Советник государственной налоговой службы 2 ранга, 

д.э.н., профессор НОУ МФПУ «Синергия» 

  



13:00 – 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

Обед. 

14:00 – 15:30  
Круглый стол: «Российская система страхования: оценка перспектив, пути 

преодоления противоречий. Роль страховых брокеров в позитивном развитии 

страхования» 
 

 Главный приоритет отечественного страхования: аккумулирование 

финансовых ресурсов для нужд экономики или защита от рисков участников 

страховых отношений?  

 Что страховое брокерское сообщество может предложить в качестве 

альтернативы негативному развитию событий? 

 Как саморегулирование и стандартизация деятельности страховых брокеров 

может способствовать гармонизации современных страховых отношений? 

 Перестрахование как основа современной системы страхования. Какое место и 

какую роль должны играть страховые брокеры в деятельности НПК и в 

организации российского перестрахования в целом? 

 

Ведущие:                       Платонова Э.Л. (Президент Союза «Национальная страховая 

гильдия», Вице-президент ВСС) 
 

Лайков А.Ю. (Генеральный директор ООО «Страховой брокер 

«РИФАМС») 

 

Участники:  

 

Янин А.Е. Управляющий директор по страховым рейтингам 

рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) 

 

Самиев П.А. Управляющий партнер НАФИ 

Брюнина О.В. Директор по корпоративному развитию ЗАО «АИГ» 

Тутинас А.В. 

 

Президент Национального Союза Страховых Агентов 

 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк. Свободное общение. 

16:00 – 17:30 
Круглый стол: «Реализация новых регулирующих положений деятельности 

страховых брокеров: от замысла к воплощению» 

 

 Как развитие системы повышения и оценки квалификации в сфере страховой 

брокерской деятельности может способствовать изменению их роли  

в системе страховых отношений? 

 Проблемы перехода страховых брокеров на ЕПС и ОСБУ на базе МСФО  

и единый электронный формат представления отчетности XBRL,  

ИТ–решения 

 Налогообложение страховых брокеров в 2017 году и перспективы – в 2018 году 

 Информационные технологии и инновации в деятельности страховых брокеров 

  
Ведущий                      Цыганов А.А. (д.э.н., заведующий кафедрой «Страховое дело» 

Финансового университета при Правительстве РФ) 
 

 

Участники:  
 

Беляев Д.А. Менеджер проектов Консалтинговая группа  

ООО “Автоматизация - услуги и проекты» 

Цикало А.И. Генеральный директор «Скала Страховой Брокер» ООО 

Робулец Т.Ю. Генеральный директор НП «Центр страховой безопасности» 

Денисов А.Ю. Исполнительный директор ЗАО «Марш - страховые 

брокеры» 
  

 

17:30 – 18:00        Кофе-брейк. Свободной общение.  

 

 


