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05 июля 2018 года в Москве, в гостинице «Золотое кольцо», прошла конференция
«Bancassurance и страхование банковских рисков»
, организованная компанией ИКГ «Бизнес-Сервис». В конференции приняло участие
около 80 представителей страховых компаний, банков, технологических компаний и
разработчиков ИТ-решений для финансового сектора.  
Яркие выступления лидеров и живая, активная дискуссия с аудиторией по обмену
практическим опытом по построению высоко прибыльного партнерства между банками и
страховыми компаниями, наиболее актуальным вопросам развития банкострахования и
внедрения инновационных бизнес-моделей в финансовых организациях – именно этим
запомнится участникам эта Конференция.
Деловая часть Конференции состояла из трех тематических секций: «Тенденции и
практики на рынке банкострахования», «Страхование и банки» и «Страхование
клиентов банка».
С оценкой рынка и анализом тенденций банкострахования в России выступил Алексей
Янин, Управляющий директор по страховым рейтингам, рейтинговое агентство Эксперт
РА. Ирина Буева, Руководитель Центра по работе с Партнерами АО «КБ ДельтаКредит»
и Алексей Захаров, Заместитель Генерального директора ООО «СК
«Ингосстрах-Жизнь» раскрыли с разных сторон основные пути развития рынка. На
вопрос как с помощью внедрения передовых технологий увеличить продажи в канале
Bancassurance со свойственным профессионализмом рассказали Павел Полосков,
Директор по продуктам ООО «Вирту Системс» и Сергей Рощупкин, Руководитель
проекта ООО «Диасофт».
Интереснейший доклад Андрея Макаренцева, Руководителя Управления страхования
финансовых рисков АО «АльфаСтрахование» о том, как обезопасить компанию от
кибер-угроз, вида риска, который набирает все большие обороты, лаконично подвел
участников конференции к следующей секции, посвященной страхованию
внутрибанковским рискам. Своим опытом и наработками поделились лидеры в этой
области — Владимир Кремер, Руководитель отдела страхования финансовых рисков АО
«АИГ» и Диана Безнощенко, Начальник управления Управление страховой защиты ПАО
«Росбанк».
Третья секция прошла в оживленной дискуссии под руководством модератора секции
Руководителя Блока партнерского страхования ПАО «Росгосстрах» Станислава
Чернятовича.
Про актуальные и перспективные направления, про новые продукты в канале
банкострахования рассказывали Роман Варламов, Начальник управления по работе с
банками СПАО «Ингосстрах»
Максим Чернин, Председатель Комитета Всероссийского Союза Страховщиков по
развитию страхования жизни, Михаил Тулин, Директор по продажам «AXA Partners»,
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Андрей Дроздов, Генеральный директор ООО «СК «БКС Страхование Жизни», Никита
Нечаев, Заместитель директора Департамента федеральных партнерских продаж ООО
«Зетта Страхование».
Организаторы выражают благодарность Партнерам, при поддержке которых прошла
Конференция: АО «АИГ», ООО «Вирту Системс», ООО «Диасофт», КИВИ Банк АО,
ООО «Зетта Страхование», Франко-российской торгово-промышленной палаты.
Конференция организована ООО ИКГ «Бизнес-Сервис».
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