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  10-12 апреля 2019 года в Москве состоялся 2-й Международный Конгресс по
страхованию и перестрахованию «Глобальные цели 2019».
Конгресс проводился при поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Генеральным партнером выступил СПАО «Ингосстрах».
Мероприятие также поддержал Союз страховых экспертов и аджастеров (ССЭА).
Прошедший Конгресс объединил два мероприятия:
10-11 апреля — 23-ю Ежегодную Конференцию по перестрахованию
12 апреля — 2-ю Конференцию по страхованию «Фарватер развития страховой
отрасли»
Ежегодная Конференция по перестрахованию традиционно состояла из пленарной
дискуссии и практических секций и занятий.
Тематика 1-й части Пленарной дискуссии была посвящена обсуждению наиболее
важных для всего страхового и перестраховочного сообщества вопросов: прогнозу
развития отрасли, внедрению Solvensy II, влиянию глобальных рисков на ведение
бизнеса, анализу рынка перестрахования за 2018 год, цифровизации в
документообороте при перестраховании.
В практическую часть Конференции были включены: дискуссия по итогам
возобновлений 2019; рассмотрение методов оценки рисков и управления рисками в
перестраховании; обсуждение международной практики отдельных видов страхования;
российского и международного опыта в урегулировании убытков от перерыва в
предпринимательской деятельности.
Обсуждение основных направлений развития российской страховой отрасли и пути их
реализации стали основной темой 2-й Конференции по страхованию 12 апреля.
В Пленарную сессию 1 были включены вопросы по внедрению МСФО 17, применению
Базовых стандартов ВСС, укреплению доверительной среды страховой отрасли,
разработке электронной карты зон затопления, развитию службы риск-менеджмента.
Большое внимание аудитории вызвали выступления Президента Всероссийского союза
страховщиков Игорь Юргенс о первоочередных задачах развития отрасли и Директора
Департамента страхового рынка Банка России Филиппа Габунии о новациях в модели
оценки финансовой устойчивости страховщиков.
В отдельные пленарные сессии были выделены обсуждения по основным задачам
ОСАГО, развитию электронного страхования, совершенствованию системы ОМС.
В Конгрессе приняли участие около 300 представителей из 15 стран Западной и
Восточной Европы, Средней и Юго-Восточной Азии. Основную аудиторию представляли
руководители и топ-менеджеры страховых, перестраховочных, брокерских компаний,
аджастеры, независимые эксперты.
Подробная информация о прошедшей конференции и презентации выступлений
доступны на сайте https://www.icir.ru
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