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16-18 сентября 2019 года в Swissotel Sochi Kamelia 5* (г. Сочи) состоялся VI Ежегодный
Страховой Бизнес Форум «Вызовы года 2019».

      

«Вызовы года 2019» - значимое профессиональное мероприятие, которое ежегодно
собирает более 100 участников из России и стран СНГ: руководителей и
топ-менеджеров российских и зарубежных страховых, перестраховочных и брокерских
компаний, ведущих экспертов, представителей профессиональных объединений -
участников страховой отрасли.     

  

 VI Форум кардинально отличался от проводимых ранее и включал в себя три
Конференции: 

    
    -  16 сентября - Конференция «МСФО (IFRS) 17. Hard skills для ответственных
актуариев»   
    -  17 сентября - Конференция «Financial challenges: новации оценки финансовой
устойчивости, подготовка к МСФО ( IFRS) 17»  
    -  18 сентября - Конференция «Сorporate insurance. Фокус на BI, D&O,PD and ect.»  

  

 Основной темой Конференций 16 и 17 сентября стал Международный Стандарт
Финансовой Отчетности 17 (МСФО или 
IFRS
) и его влияние на финансовые и актуарные функции страховщиков. Участники обсудили

роль и задачи актуария при внедрении МСФО 17, подход к оценке влияния стандарта
на показатели финансовой отчётности, информационные ресурсы доступные для его
внедрения, практические вопросы внедрения, планы и роль Гильдии Актуариев,
методологию присвоения рейтингов надежности страховых компаний, разобрали
несколько актуальных Case-study по общему страхованию и страхованию жизни.
Перед участниками со своими презентациями выступили: Ирина Мельникова, «Банк
России»; Владимир Новиков, «Ассоциация гильдии актуариев»; Татьяна Пихновская, 
PricewaterhouseCoopers
; Алексей Янин, «Эксперт РА»; Юрий Галушко, 
KPMG
; Марина Сотова, страховая компания «Цюрих надежное страхование»; и Георгий
Белянкин и Сергей Чулков, «Объединенная консалтинговая группа». Участники
положительно отметили выступления Карлоса Ароха, сертифицированного актуария из
Швейцарии с Case-study по страхованию жизни, и консультантов из Франции Эллисон
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Леч-Белински и Георгия Аструз по структурированию параметров и определению
рисковой поправки. Большой интерес вызвало обсуждение новой концепции оценки
финансовой устойчивости страховых компаний и практических аспектов ее применения.
С комментариями по этому вопросу выступил Илья Смирнов, «Банк России».

  

Конференция «Сorporate insurance. Фокус на BI, D&O,PD and ect.», которая проходила
18 сентября, была полностью посвящена подробному рассмотрению практических
кейсов по страхованию от перерыва в предпринимательской деятельности (
BI
) и страхованию ответственности директоров и должностных лиц (D&O).

  

При рассмотрении страхования BI большое внимание было уделено вопросам продажи
продукта, условиям и расчёту страховой суммы, ключевым аспектам урегулирования
убытков PD/BI, расчёту размера возмещения, типичным ошибкам аджастеров. На
обсуждении выступили: Михаил Васильев, страховой брокер 
Willis
СНГ; Алексей Лебедев, «Мэтьюс Дэниел Интернэшнл (Рус)», Влад Прикмета, BTVK
Advisory; Сергей Букреев, 
KLR
; Владислав Тимофеев, РНПК; и Рашид Сахапов, «Марш - страховые брокеры».

  

В проведении круглого стола по D&O приняли участие: Павел Шапцев, «Союз Страховых
Экспертов и Аджастеров» и «АЙСЛЭБ»; Полина Кондратюк, Law bureau; Елена
Толмачева, страховая компания «Цюрих надежное страхование»; и Владимир Кремер,
международная страховая компания AIG. Были рассмотрены вопросы по юридической
практике, предстраховой оценки рисков, урегулированию убытков, примеры разумных и
неразумных расходов. 

  

Страховой Бизнес Форум «Вызовы года 2019» проходил при поддержке «Объединенной
консалтинговой группы», «Союза Страховых Экспертов и Аджастеров», страхового
брокера Willis
СНГ, 
KLR
и «АЙСЛЭБ».Подробную информацию о форуме «Вызовы года 2019», презентации
спикеров и аудиозапись мероприятия можно найти на сайте: 
www
.
ins
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