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КОНФЕРЕНЦИЯ  

 
«МСФО (IFRS) 17. Hard skills для ответственных актуариев» 

 

 
 Обзор статусов. Информационные ресурсы доступные для внедрения стандарта. Планы и роль Гильдии 

Актуариев. Общие вопросы внедрения стандарта (3 уровня). 

 

 Case-study – Общее страхование. Общая модель оценки – GMM(BBA). Процесс оценки, 

структурирование параметров и необходимых данных. 

 

 Case-study – Общее страхование. Вопросы определения рисковой поправки. 

 

 Подход к оценке влияния МСФО 17 на показатели финансовой отчётности. 

 

 Case-study – Страхование жизни. Оценка денежных потоков и учет рисковой поправки на примере 

одного продукта. 

 

 Заключительная дискуссия. 

 

Выступающие: 
Ирина Мельникова, 

Начальник Управления СРО, рейтинговых агентств и актуарной деятельности 

Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России 

Владимир Новиков, 

Председатель  правления Ассоциации  гильдия  актуариев, 

Заместитель генерального директора – директор по рискам  ООО СК «Сбербанк страхование» 

Лоран Девино,  

член французского института актуариев, Партнер Actuaris (Франция) 

Бенжамин Пудре,  

член французского института актуариев, Глава практики рисков и моделирования Actuaris (Франция) 

Юрий Галушко, 

Руководитель направления консультационных услуг по МСФО17, ФРМ КПМГ 

Карлос Ароха, 

сертифицированный актуарий, Управляющий партнер компании Arocha & Associates (Швейцария) 

Георгий Белянкин, 

Управляющий партнер, Объединенная консалтинговая группа 

Сергей Чулков, 

Партнер, Объединенная консалтинговая группа, доцент Высшей школы экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 сентября 2019 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«Financial challenges:  

новации оценки финансовой устойчивости, подготовка к МСФО (IFRS) 17» 
 

 

 

 Практические аспекты применения новой концепции оценки финансовой устойчивости страховых 

компаний. 

 МСФО 17. Основные понятия и концепции. Компоненты договора страхования. Агрегирование 

договоров страхования. Выбор подхода для оценки группы договоров страхования. Краткая 

характеристика подходов к оценке договоров страхования. 

 Case-study – Общее страхование. Общая схема организации учета, оценки и подготовки отчетности. 

 

 Подход к оценке влияния МСФО 17 на показатели финансовой отчётности. Представление информации 

в отчете о финансовых результатах: состав выручки по страхованию; состав расходов по страховым 

услугам. 

 Практические вопросы внедрения. Организация процессов, выбор ПО. 

 

 Практика внедрения от первого лица – представители компаний о проектах внедрения МСФО 17. 

 

 Заключительная дискуссия. 

 

Выступающие: 
Илья Смирнов, 

Заместитель директора Департамента страхового рынка Банк России 

Татьяна Пихновская,  

Директор практики оказания консультационных услуг в области регулирования финансового сектора 

ООО «ПрайсвотерхаусКуперс» 

Алексей Янин, 

Управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» 

Лоран Девино,  

член французского института актуариев, Партнер Actuaris (Франция) 

Сергей Чулков, 

Партнер, Объединенная консалтинговая группа, доцент Высшей школы экономики 

Юрий Галушко, 

Руководитель направления консультационных услуг по МСФО17, ФРМ КПМГ 

Марина Сотова, 

Генеральный директор АО «Цюрих надежное страхование» 

Георгий Белянкин, 

Управляющий партнер, Объединенная консалтинговая группа 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«Сorporate insurance. Фокус на BI, PD, D&O and ect.»  

 

 

Part 1  

Song. Smells Like Keen Expert. 

 
 «Узкие» и «коварные» места  при урегулировании убытков в страховании BI. 

 Практические  кейсы с разбором убытков  MBPD/BIMB и  PD/BI.  

 Типичные ошибки аджастеров.   

 Отдельные судебные решения  в части BI. 

 

Singers: 
Сергей Букреев, 

Исполнительный  директор - главный эксперт по правовому анализу АО «КЛР»,  

Эксклюзивный представитель Sedgwick в России 

Виктор Петров, 

Руководитель Арбитражной практики VEGAS LEX 

Рашид Сахапов,  

Вице-президент, руководитель Отдела урегулирования убытков АО «Марш - страховые брокеры» 

Владислав Тимофеев, 

Начальник управления урегулирования убытков АО «Российская национальная перестраховочная компания» 

 

Part 2  

Workshop  «Перерыв в производстве: «подводные рифы» и пример». 

 

 Как при продаже BI помочь клиенту купить то, что будет ему полезно и понятно.  

 Как лучше проработать договор, прописать условия и расчет страховой суммы.  

 Ключевые аспекты урегулирования убытков PD/BI.  

 Расчёт размера возмещения на примере нефтеперерабатывающей отрасли. 

 

Workshop проведут: 
Михаил Васильев,  

Начальник управления урегулирования претензий ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» 

Алексей Лебедев, 

Генеральный директор ООО «Мэтьюс Дэниел Интернэшнл (Рус)» 

Влад Прикмета, 

Директор, BTVK Advisory LLP 

Представитель клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 3  

Round table «Страхование ответственности руководителей (D&O) – доступно о сложном».  



 

 Обзор юридической практики по D&O. 

 Предстраховая оценка рисков по D&O (риск-аудит и андеррайтинг). 

 Состояние рынка страхования D&O за рубежом и в России. 

 Как работает полис страхования D&O. 

 Урегулировании убытков по D&O – подходы и нюансы. 

 Примеры разумных и неразумных расходов Страхователей - российский опыт. 

 

Участники 

Павел Шапцев,  

Управляющий директор Союза страховых экспертов и аджастеров, Заместитель генерального директора - 

главный эксперт ООО "АЙСЛЭБ" (РусСюрвей®) - независимый корреспондент Crawford & Company в России 

Полина Кондратюк, 

Адвокат, Коллегии адвокатов Law bureau 

Ольга Глазкова,  

Вице-президент, Директор Департамента FINPRO АО «Марш - страховые брокеры» 

Елена Толмачева, 

Руководитель направления Департамента урегулирования убытков 

АО «Цюрих надежное страхование» 

Владимир Кремер, 

Руководитель отдела страхования финансовых рисков АО «АИГ» 

 
 


