
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Страховой брокер – основное звено страхового рынка» 

6 декабря 2011 года, г. Москва, ул. Сущевский вал, 74, 
гостиница «Холидей Инн Сущевский» 

Тема: «Пути преодоления противоречий в развитии современного 
страхования» 

 

Программа 

 

9:00 – 10:00 

 

Регистрация участников конференции. Приветственный кофе 

 

10:00 – 10:10  

 

 

 

 

 

10:10 – 10:30 

 

 

 

10:30 – 10:50 

 

 

 

10:50 – 11:10 

 

 

 

11:10 – 11:30 

 

 

 

11:30 – 11:50 

 

 

11:50 – 12:10 

 

 

 

12:10 – 12:30 

 

 

 

12:30 – 13:00 

 

Открытие конференции. Выступление Председателя Совета АПСБ 

Ю.Бугаева. 

 

 

 Пленарное заседание 

 

В. Балакирева (Министерство финансов Российской Федерации) 

Нормотворчество в страховании и перспективы совершенствования 

страхового законодательства. 

 

И. Жук (Федеральная служба по финансовым рынкам) 

Современное состояние страхового рынка в России, задачи 

государственного страхового надзора. 

 

О. Сергеева (Федеральная антимонопольная служба) 

Конкуренция на рынке посреднических услуг в свете изменений 

страхового законодательства. 

 

Ю. Бондарева (Федеральная служба по финансовым рынкам) 

Организация контроля за обеспечением гарантий защиты прав 

потребителей в деятельности страховых посредников. 

 

В. Буланцева (Министерство финансов Российской Федерации) 

О вопросах налогообложения в сфере страхования; 

 

П. Самиев (Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»)  

Ключевые изменения на страховом рынке России в 2011-2012 годах: что ждать 

страховщикам и брокерам. 

 
А. Гульченко (Российский Антитеррористический Страховой Пул) 
Российский Антитеррористический Страховой Пул - история, опыт, ценностные 
предложения для страхователей. 

 

Выступления участников 



 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: темы выступлений и список докладчиков находятся в процессе согласования и 

утверждения. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:00 Панельная дискуссия №1 

 

Тема: «Пути преодоления противоречий в развитии 

современного страхования» 

 

А. Лайков (ООО «Страховой брокер «РИФАМС»)  

Посредники: канал торговли или гарант качества?  

А.Цикало (ООО «Скала – Страховой Брокер)  

Современное положение мелкого и среднего страхового бизнеса: 

проблемы, задачи, вопросы.  

К.Пылов (Национальная Ассоциация обществ Взаимного Страхования)  

ОВС – перспективы и направления деятельности. 

А. Богачев (Национальная ассоциация страховых аджастеров)  

Статус и роль аджастера, законодательные перспективы. 

15:00 – 16:00 Панельная дискуссия №2 

 

Тема: «Стандарты профессиональной деятельности страховых 

брокеров, саморегулирование. Защита прав потребителей». 

 

И. Алехина (Национальная страховая гильдия)  

Нужны ли профессионалам стандарты? 

А. Домбровский (ООО «АФМ Страховые консультанты и брокеры»)  

Не только риски размещать: оказание поддержки страхователю на всех 

этапах страхования и управления убытками. 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк. 

16:30 – 17:30 Панельная дискуссия №3 

 

Тема: «Обеспечение финансовых гарантий на страховом рынке, 

в частности, деятельности страховых посредников». 

 

А.Цыганов (Государственный университет управления)  

Гарантии исполнения обязательств в свете изменения страхового 

законодательства. 

А. Хохлов (Российский антитеррористический страховой пул)  

Обеспечение финансовой устойчивости страховых операций при 

страховании крупных промышленных рисков – на примере 

деятельности РАТСП. 

 

17:30 – 17:35 Закрытие конференции. Заключительное слово Председателя Совета 

АПСБ Ю. Бугаева 

17:35 – 18:00 Вечерний коктейль 


