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  26 октября 2016 года в Москве прошла международная конференция «Корпоративное
страхование». Благодаря организатору – компании IC Energy – представители страхового
рынка уже в восьмой раз объединяются и обсуждают актуальные проблемы и задачи
отрасли. Партнерами мероприятия выступили «СОГАЗ», «ВТБ Страхование» и Mains.
Офис швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ на конференции
представлял директор департамента по работе с корпоративными клиентами и
партнерами Алексей Ситников.
Модератором первой сессии выступил Дмитрий Малышев, Исполнительный директор по
страхованию корпоративных клиентов «СОГАЗа». Большая часть докладов на
конференции была посвящена актуальным видам страхования. В частности, об этом
говорил начальник отдела страхования компании «Россети» Иван Терехов.
Представитель электросетевой компании привел статистические данные о страховом
рынке за первое полугодие 2016 г., сравнив их с показателями за аналогичный период
прошлого года. Как выяснилось, процентное соотношение разных видов корпоративного
страхования в годовом выражении практически не изменилось: лидируют добровольное
медицинское страхование (ДМС) с 41,4 % и страхование прочего имущества
юридических лиц – 26,7 %. По словам господина Терехова, за 6 месяцев этого года рост
на 8,5 % и 17 % показало количество страховых премий и число заключенных договоров
страхования, а основными драйверами развития корпоративного страхования в России
являются страхование имущества, финансовых рынков и ответственности за
неисполнение договоров.
В рамках конференции «Корпоративное страхование» выступили руководителей
отделов страхования и специалисты в области риск-менеджмента компаний из разных
отраслей. Например, в дискуссии о страховых стратегиях поучаствовали: Анатолий
Слюсарь, «РусГидро» и Максим Алехин, «ВТБ Страхование». Далее Николай Галушин,
Президент Национальной перестраховочной компании рассказал о перспективах
возникновения государственного перестраховщика и его влияние на страховой рынок в
России, а также о порядке взаимодействия страховщика и страхователя с новой
перестраховочной организацией. Кроме того, во время мероприятия специалисты из
«РУСАЛа», НЛМК, МОЭСК, «Газпромбанка», ENEL, «Атомэнергомаша», ЛЭББ и других
компаний говорили о страховании от перерывов в производстве, практике
урегулирования убытков, роли брокера в страховании и пр.
«В этом году, как и всегда, “Корпоративное страхование” получилось “живым” и
информативным с точки зрения дискуссионности мероприятием. В первую очередь было
приятно снова видеть постоянных участников конференции, многие из которых
являются клиентами и партнерами Swiss Appraisal, — отметил по завершению
конференции директор Swiss Appraisal, Russia & CIS Алексей Ситников. Будучи одним из
лидеров на рынке оценочных услуг для целей страхования в России, мы продолжаем
активно развивать именно этот сегмент консалтинговых услуг и постоянно стремимся к
расширению партнерской сети в этой области, в чем неизменно достигаем успехов».
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