
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 Ю.С. Бугаева  

 

 

10:10 – 12:10 

 

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 

✓ Страховые брокеры. Состояние дел и перспективы развития 

✓ Актуальные вопросы надзора за деятельностью страховых брокеров в ГУ Банка 

России по Центральному федеральному округу 

✓ Актуальные вопросы инспекционной деятельности в отношении страховых брокеров 

✓ О развитии страховой брокерской деятельности на среднесрочную перспективу 

✓ Роль страхового брокера в повышении прозрачности рынка 

✓ Базовые стандарты как замена части регулирования деятельности страховых 

брокеров 

✓ Ожидания Банка России по распределению компетенций с СРО в области 

регулирования страховой отрасли 

 
Ведущие: Ю.С. Бугаев (к. э. н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, Председатель Совета АПСБ) 

П.А. Самиев (генеральный директор БизнесДром, управляющий 

директор НРА) 

 

Участники: 

 

И.Н. Жук Директор Департамента страхового рынка Банка России 

 

Ю.Э. Бондарева Заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО 

 

И.В. Козлов Заместитель руководителя Главной инспекции Банка России 

 

А.Ю. Денисов Генеральный директор АО «Марш – страховые брокеры» 

 

А.Ю. Лайков Генеральный директор ООО «СБ «РИФАМС» 

 

Е.С. Ненахова Заместитель руководителя Службы Банка России по защите прав  

  потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

 

 

12:10 – 12:30 

 

 

Кофе-брейк. Свободное общение 
 



 

12:30 – 14:30 

 

 

Пленарное заседание (2 часть): «Саморегулирование в контексте задач поддержки  

и развития деятельности страховых брокеров» 

✓ Законодательные новации – чего ждать страховому сообществу? 

✓ Перспективные направления работы ФАС России в сфере деятельности субъектов 

страхового дела 

✓ Структура и тенденции страхового рынка: изменения, влияющие на страховых  

и перестраховочных брокеров 

✓ Переход некредитных финансовых организаций на электронный формат 

представления отчетных данных на базе спецификаций XBRL 

✓ Методология оценки соответствия рекомендациям ФАТФ. Непосредственный 

результат 4: ключевые характеристики эффективности 

✓ РНПК и страховые брокеры – первый год совместной жизни 

✓ Страховой рынок в 2017 году – основные показатели и риски 

✓ Вопросы налогового учета при переходе на ЕПС и ОСБУ 

 
Ведущие: Ю.С. Бугаев (к. э. н., профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ, Председатель Совета АПСБ) 

П.А. Самиев (генеральный директор БизнесДром, управляющий 

директор НРА) 

 

Участники: 

 

В.Ю. Балакирева Заместитель   директора   Департамента   финансовой   политики 

Минфина России 

 

Н.А. Николаева Начальник отдела страхового рынка Управления контроля 

финансовых рынков ФАС России 

 

Е.А. Комлева Начальник отдела внедрения таксономии XBRL Управления 

разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента 

обработки отчетности Банка России 

 

В.А. Кудряшова Заместитель директора Департамента допуска и прекращения 

деятельности финансовых организаций Банка России 

 

А.И. Скотин Заместитель начальника отдела взаимодействия с надзорными 

органами и частным сектором Управления организации 

надзорной деятельности Росфинмониторинга 

 

Н.В. Карпова Заместитель Председателя Правления РНПК 

 

О.В. Скуратова Директор по страховым и инвестиционным рейтингам  

«Эксперт РА» 

 

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

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

 
 

14:30 – 15:30 

 

 

Ланч. Свободное общение 

 
 

15:30 – 18:00 

 

 

Круглый стол: «Ключевая роль страховых брокеров во взаимодействии  

с участниками страхового рынка» 

 



✓ Саморегулирование на финансовом рынке. Чем опыт актуариев полезен для других 

секторов? 
✓ Взаимодействие страховых брокеров и лосс-аджастеров. Реальность и 

возможности 
✓ Тенденции развития страхового рынка 

✓ Актуализация и развитие профстандартов, оценка квалификаций 
✓ Состав работ страхового брокера для перехода на XBRL 

✓ Роль отраслевого издания в продвижении и популяризации страхования 

✓ Влияние страховых брокеров на деятельность страховых агентов 
 
Ведущие: А.А. Цыганов (руководитель Департамента «Страхование  

и экономика социальной сферы» Финансового университета при 

Правительстве РФ) 

Д.Ф. Кутырин (член Совета директоров «Страховой брокер 

«СиЛайн») 

 

Участники: 

 

Д.А. Беляев Генеральный директор ООО «Технологии и бизнес» 

 

А.В. Богачев Президент НАСА 

 

В.В. Новиков Председатель правления Ассоциации гильдия актуариев 

 

Э.Л. Платонова Вице-президент ВСС 

 

Н.В. Янович Заместитель генерального директора НП «Центр страховой 

безопасности» 

 

А.В. Тутинас Президент НССА 

 

 

 

Генеральный партнер Организационный спонсор Организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


