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Место проведения: Novotel Moscow Centre, ул. Новослободская, д. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начало регистрации – 9:00 

Вступительное слово – 10:00 

Дискуссии 10:15 – 13:00, 14:00 – 17:05 

Обед 13:00 – 14:00 

Свободное общение за чаем 17:05-18:00 

http://inibroker.com/
http://raexpert.ru/
http://www.asn-news.ru/
http://www.df-group.ru/
http://www.consult-cct.ru/


  
 

Дискуссия 
Формирование единой системы надзора над финансовым рынком 

10:15 - 11:20 

Вопросы для обсуждения: 
 

 Смена парадигмы регулирования и надзора:  Центральный Банк Российской 
Федерации как мегарегулятор финансовых рынков, функции и полномочия Службы 
Банка России по финансовым рынкам; 
 Место и значение страховой отрасли в условиях единого надзора над 

финансовым рынком. Современное состояние страхового рынка, ожидания и планы 
на 2014 год; 
 Новое в страховом законодательстве. Изменения в Законе РФ «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» – прозрачность и ответственность; 
 Обзор положений Стратегии развития страховой деятельности в Российской 

Федерации до 2020 г.; 
 Соответствие формирующейся системы надзора целям и задачам развития 

страхования в РФ.  
 

Участники: 
 

Балакирева Вера Юрьевна - Министерство финансов Российской Федерации, Заместитель Директора 

Департамента финансовой политики; 

Самиев Павел Александрович - ЗАО «Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"», Заместитель генерального 

директора (ведущий дискуссии); 

Цикало Александр Иванович – Скала Страховой брокер ООО, Генеральный директор; 
Хохлов Андрей Сергеевич – ООО «Индустриальный страховой брокер» (Управляющая компания 

Российского Антитеррористического Страхового Пула); 

Домбровский Андрей Евгеньевич – ООО «АФМ Страховые брокеры» (ведущий дискуссии); 
Юргенс Игорь Юрьевич - Всероссийский союз страховщиков, Президент. 

Дискуссия 
Саморегулирование на страховом рынке: возможности и трудности 

11:20 - 13:00 

Вопросы для обсуждения: 
 

 СРО – требование времени; 
 Повышение статуса и роли профессиональных объединений, саморегулируемых 

организаций страховщиков, постепенное расширение круга их функций и полномочий; 
 Проект федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансовых рынков» Банка России: основные вопросы; 
 Перспективы осуществления саморегулируемой организацией функции надзора 

и иных функций, переданных саморегулируемой организации Банком России и 
связанное с этим облегчение бремени регулирования и надзора; 
 Объединение страховых брокеров и его роль в создании единого поля 

взаимодействия, благоприятных условий осуществления профессиональной 
деятельности. Перспективы организации СРО.  
 
Участники: 

Бугаев Юрий Степанович – АПСБ, Председатель Совета (ведущий дискуссии); 

Калашник Михаил Васильевич – ООО «Индустриальный страховой брокер», Исполнительный директор; 
Коваль Александр Павлович - Федеральный саморегулируемый союз страховых организаций, 

Президент; 

Платонова Элла Леонтьевна - НП «Национальная страховая гильдия», Президент; 

Пылов Константин Иванович - Национальная ассоциация обществ взаимного страхования, Президент. 

Дискуссия 
Практические вопросы деятельности страховых брокеров в условиях 

изменения правового поля и формирования новых тенденций 
регулирования  
14:00 - 15:40 

Вопросы для обсуждения: 
 

 Противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным 
путем. Основные цели, взаимодействие страховых брокеров и Федеральной службы 
по финансовому мониторингу; 
 Обзор практических вопросов исполнения требований Федерального закона от 

7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 
 Страховой брокер – организатор страховых отношений, дизайнер страхового 

продукта в условиях отсутствия понятия страховой услуги, минимальных требований 

к страховым продуктам, единых условий исполнения обязательств при наступлении 
страхового случая; 
 РАТСП: новые возможности. 
 

Участники: 

Богачев Андрей Викторович - Национальная ассоциация страховых аджастеров, Президент; 

Хохлов Андрей Сергеевич – ООО «Индустриальный страховой брокер»; 

Домбровский Андрей Евгеньевич – ООО «АФМ Страховые брокеры» (ведущий дискуссии); 

Новиков Владимир Викторович - Гильдия актуариев, Председатель; 

Романова Марина Владимировна - Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

профессор, доктор экономических наук. 

Дискуссия 
Развитие страховой брокерской  деятельности – необходимое условие 

выживания и эволюции российской системы страхования 
15:40 - 17:05 

Вопросы для обсуждения: 
 

 Страхование - стратегически значимый механизм развития экономики и 
общества, страховые посредники – сердце этого механизма; 
 Развитие страхового рынка за счет стимулирования института страховых 

посредников как главного инструмента реализации интересов потребителей 
страховых услуг; 
 Проблема повышения требований к страховым брокерам: ужесточение 

регулирования, новые требования к финансовому обеспечению и прозрачности 
информации; 
 Создание механизма эффективного надзора за деятельностью страховых 

посредников; 

 Проблемы перестройки деятельности страховых посредников с учетом новых 
требований законодательных актов, регулирующих страховое дело в России.  
 

Участники: 

Гурьянова Людмила Валентиновна - группа компаний «Деловой формат», Президент; 

Жук Игорь Николаевич - Служба Банка России по финансовым рынкам, Заместитель руководителя; 

Лайков Алексей Юрьевич – ООО «Страховой брокер «Рифамс», Генеральный директор; 

Цыганов Александр Андреевич - Финансовый университет при Правительстве РФ, заведующий 

кафедрой «Страховое дело» (ведущий дискуссии). 

 


