
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «RISKS&CLAIMS-2017» 

20 сентября 2017 года, г. Москва, гостиница «Метрополь» 
109012, Театральный проезд, 2 

 

9:00-10:00 Регистрация участников, утренний кофе 

(фойе зала «Врубель») 

10:00-10:10 Официальное открытие конференции 

10:10-12:00 Пленарное заседание: «Проблемы и перспективы развития отрасли 

оценки рисков и урегулирования убытков в России и за рубежом».  

Модераторы:  

Андрей Богачев, НАСА, Президент 

Татьяна Робулец, журнал «Современные страховые технологии», Главный 

редактор 

 Роль института страховых сюрвейеров и аджастеров в структуре 
страхового рынка РФ. Статус и полномочия независимых экспертов. 
Перспективы развития правовой базы вспомогательной деятельности в 
сфере страхования. Система профессиональных стандартов на 
страховом рынке РФ. 

 Образовательные программы и системы сертификации. Возможности 
использования единых стандартов. Механизмы регулирования. Влияние 
современных тенденций на развитие профессии. Опыт США, 
Великобритании и стран ЕС. 

 Взаимодействие государства и бизнеса в случаях реализации 
катастрофических рисков. Мировой опыт и российская практика. 
Методики оценки убытков от рисков чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера. Упрощенные процедуры оценки 
утраченного имущества и выплаты соответствующей компенсации. 

 Результаты проверки исполнения федеральных законов и решений 
Президента по вопросам развития финансовых рынков в Российской 
Федерации. Меры, направленные на развитие страховой деятельности и 
выработку единых подходов к её дальнейшему совершенствованию.  

Приглашены к выступлению: 

Игорь Жук, Банк России, Директор Департамента страхового рынка 

Вера Балакирева, Министерство Финансов РФ, Заместитель директора 
Департамента финансовой политики 

Игорь Юргенс, ВСС, Президент  

Paul May, IFAA, Директор 

Martin Schoerkhuber, FUEDI, Президент 

Николай Галушин, АО «РНПК», Президент 

Алексей Лебедев, НАСА, Вице-президент  

12:00-12:30 Кофе-пауза 

(фойе зала «Врубель») 

12:30-14:00 Панельная дискуссия: «Страховой рынок и независимые эксперты: 

актуальные вопросы взаимодействия». 

Модераторы:  

Сергей Кожевников, РУСАЛ, Директор департамента страхования 

Jonathan Clark, CILA, Президент, SCOR Business Solutions, Руководитель 

направления урегулирования 

 Обмен мнениями между участниками страховых отношений о 
деятельности страховых сюрвейеров и аджастеров. Ожидания и 



потребности: позиция Страхователя, Страховщика, Перестраховщика и 
Брокера. 

 Меры, направленные на повышение качества оказания услуг по 
предстраховой экспертизе и урегулированию претензий. 

 Независимые эксперты как гарант сохранения баланса интересов сторон 
договора страхования.  

Спикеры: 

Jonathan Clark, CILA, Президент, SCOR Business Solutions, Руководитель 
направления урегулирования  

Юрий Бугаев, АПСБ, Председатель Совета 

Danijela Ziser, Swiss Re Europe S.A., Вице-президент 

Андрей Елохин, ПАО «ЛУКОЙЛ», Начальник отдела страхования 

14:00-15:00 Обед 

(ресторан «Метрополь») 

15:00-16:30 Тематическая секция: «Процесс урегулирования – в какой момент 

начинать?» 

Модератор: Леонид Зубарев, CMS, Старший партнер.  

 Качественная подготовительная работа – залог успешного 
урегулирования. Исследование статистки наступления убытков по 
различным направлениям. Рекомендации по предотвращению страховых 
случаев и минимизации потерь после аварийных происшествий.  

 Современные технологии в предстраховой и страховой экспертизе. 

 Финансовый анализ: расчет страховых сумм и страхового возмещения. 

 Как избежать страховых споров: значение этапа заключения договора 
страхования.  

Спикеры: 

Леонид Зубарев, CMS, Старший партнер  

Влад Прикмета, RGL Forensics, Старший менеджер 

Gareth Dobinson, Hawkins, Главный специалист 

Elvir Kolak, BELFOR Europe GmbH, Управляющий директор  

16:30-17:00 Кофе-пауза 

(фойе зала «Врубель») 

17:00-18:30 Тематическая секция: «Урегулирование убытков: современные 

вызовы и решения будущего» 

Модератор: Уточняется 

 Будущее профессии. 

 Предстраховая экспертиза и урегулирование убытков в кибер-рисках.  

 Дигитализация процессов урегулирования убытков. 

 Сокращение расходов на урегулирование – плюсы и минусы. 

Спикеры: 

Paul May, IFAA, Директор 

Илья Сачков, Group-IB, Генеральный Директор 

Андрей Богачев, НАСА, Президент 

19:00-22:00 Фуршет 
(зал «Брюсов») 

 


