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17 октября 2012 года в Москве, в отеле Holiday Inn Suscevky компания SVM Group при
организационной поддержке компании Connectica Lab провела профессиональную
конференцию «Profinsurance-2012: Практика андеррайтинга, правового обеспечения &
урегулирования убытков».

      

  

Профессиональная конференция прошла при организационной поддержке Общества
страховых юристов, компании «Финам» и ведущих отраслевых изданий. Партнерами
конференции стали такие компании, как «ГлавСтрахКонтроль» и Equifax, а также
Ассоциация страховой безопасности.

  

В ходе мероприятия был поднят весь комплекс вопросов, связанных с развитием
страхового рынка в России, выявлены проблемы, существующие в сфере
взаимодействия профессионалов андеррайтинга, урегулирования убытков и правового
обеспечения. В ходе обсуждения участники конференции проанализировали специфику
деятельности подразделений в страховых организациях и определили ее влияние на
успешное развитие компании в целом, а также практику взаимодействия страхователей
и страховщиков.

  

Конференция Profinsurance-2012 собрала более 150 участников – руководителей и
сотрудников подразделений андеррайтинга, правового обеспечения и урегулирования
убытков страховых компаний, руководителей крупных компаний, представителей
органов государственной власти, экспертов, ведущих аналитиков, а также
представителей страховых ассоциаций и ассоциаций по защите страхователей, более 20
представителей отраслевых и деловых СМИ.

  

Первая сессия мероприятия была посвящена вопросам взаимодействия государства и
страхового рынка, а также особенности деятельности подразделения андерратинга в
страховой компании.

  

Открыла конференцию заместитель директора департамента финансовой политики,
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Министерства финансов РФ Вера Балакирева. В своем выступлении Вера Юрьевна
обратила внимание на новации в сфере государственного регулирования страховой
деятельности. Также она ответила на многочисленные вопросы участников
конференции. Андрей Кигим, президент Всероссийского союза страховщиков, подробно
осветил в своем докладе вопросы, связанные с практической реализацией законов по
регулированию деятельности страховщиков и страхователей. Модератор сессии
Александр Архипов, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова, член ЭС по страхованию
ФСФР, поддержал коллег с докладом «Роль государства в развитии страхования в
России». Константин Третьяков, директор департамента андеррайтинга «Югории», в
своем докладе рассмотрел вопрос «Есть ли андеррайтинг в отечественном
страховании?». По проблематике, связанной с андеррайтингом массовых видов
страхования, выступила Елена Тришкина, директор управления андеррайтинга и ПСЭ
«Росгосстраха».

  

Вторая сессия затронула наиболее существенные вопросы, связанные с практикой
урегулирования убытков, в частности, взаимодействие страховщиков и страхователей.

  

Большой интерес и отклик со стороны аудитории вызвал доклад Дмитрия Васина,
заместителя директора департамента управления рисками «ВТБ Страхования»,
«Страхование рисков. Особенности урегулирования». Очень эффектный и интересный
доклад получился у Олега Лагуткина, генерального директора компании «Эквифакс
Кредит Сервисиз», на тему новых технологий борьбы со страховым мошенничеством:
перспективы работы единой базы данных. Алексей Алгазин, президент Ассоциации
страховой безопасности, детально и понятно раскрыл в своем докладе динамику
страховой преступности в России и пути взаимодействия страховщиков по борьбе со
страховым мошенничеством. В свою очередь, проблемы, связанные со взаимодействием
страхователей и страховщиков и этикой урегулирования страховых случаев, очень
подробно осветил в своем докладе Николай Тюрников, генеральный директор компании
«ГлавСтрахКонтроль». Завершил вторую сессию Олег Кривченков, директор
управления урегулирования убытков департамента страхования СК
«Росгосстрах-Жизнь». Тема доклада – «Роль специалиста в системе урегулирования
убытков в личном страховании (страховании жизни)».

  

Третья сессия касалась вопросов правового обеспечения и разделения ответственности
сторон.

  

Живейшую дискуссию вызвал доклад Андрея Гуськова, директора департамента
правового обеспечения ЖАСО. В своем докладе он подробно разобрал вопросы,
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связанные с судебной практикой урегулирования страховых случаев. Алексей Чуб,
директор юридического управления Страхового дома «ВСК», поделился свои опытом в
докладе «Практические аспекты реализации в страховой компании постановления
Пленума ВС РФ №17». Также с блестящим докладом выступила Анна Румянцева,
начальник управления правового обеспечения СГ «УралСиб». Она подготовила доклад
по теме «Вопросы применения Закона РФ «О защите прав потребителей» к отношениям,
вытекающим из договоров страхования». Большой интерес вызвала тема основных
проблем правоприменения в сфере страхования, которой был посвящен доклад Сергея
Дедикова, советника по правовым вопросам «Московского перестраховочного
общества». И достойным завершением конференции стал доклад «Анализ правил и
договора страхования на этапе заключения (в свете недавней судебной практики)»,
который подготовила Дарья Ждан-Пушкина, исполнительный директор Общества
страховых юристов.

  

Необычайная актуальность и своевременность тем, поднятых в ходе конференции
Profinsurance-2012, подчеркивалась как числом гостей, так и качественным составом
аудитории (значительное число участников представляли топ-менеджмент компаний), а
также высоким вниманием к мероприятию со стороны регулятора рынка. Судя по общей
атмосфере мероприятия и отзывам многих его участников, а также развернувшимся в
ходе мероприятия дебатам и дискуссиям с неподдельным эмоциональным накалом, цель
конференции, заявленная организаторами, была достигнута.

  

Источник: www.wiki-ins.ru, 26.10.12
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