Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

XI Международная конференция по страхованию
5-6 июня 2013 года в Москве в отеле The Ritz-Carlton, Moscow (ул.Тверская, д.3) пройдет XI Международная
конференция по страхованию (Russian Insurance Summit), организованная Всероссийским союзом страховщиков.
Конференция на протяжении более 10 лет объединяет страховщиков России, их зарубежных коллег,
представителей органов государственной власти, общественных организаций для обсуждения актуальных
вопросов развития страхового рынка в России, направлений совершенствования законодательства, укрепления
сотрудничества между представителями российского и международного страховых рынков. В работе
Конференции традиционно принимают участие представители органов государственной власти, бизнессообщества и общественных организаций России и других стран.
2013 год обещает стать годом серьезных перемен на рынке страхования России. Реализация планов по созданию
единого органа государственного регулирования и надзора для всех финансовых рынков существенным образом
повлияет на структуру отношений страхового бизнеса и государства. Будет принята государственная стратегия
развития рынка страхования до 2020 года и подготовлена дорожная карта для её реализации, в полном объеме
заработают новые, ключевые для страхового рынка законы и правовые акты.
Главная тема Конференции в 2013 году - «Мегарегулятор и стратегия развития страхования – новые вехи и новые
ориентиры».
В качестве ключевых вопросов для обсуждения в рамках XI Международной конференции по страхованию
выбраны наиболее значимые и актуальные для рынка проблемы и вызовы:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

реформа регулирования и надзора;
пути развития саморегулирования в страховании;
развитие отношений государства и страхового рынка;
общество и страховщики – гармонизация интересов;
старт новой стратегии развития страхования;
переход на МСФО, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и отдельных компаний;
развитие отношений с рынками сопредельных государств в рамках АТЭС, ШОС и Таможенного союза;
вступление в ВТО: влияние на текущие и стратегические планы страховщиков;
страхование жизни – ускоренное развитие в интересах государства и общества;
обязательные виды страхования (ОСАГО, ОПО, ОСГОП);
перспективы создания гарантийных фондов в особенно ответственных и социально значимых видах страхования.

К участию в конференции приглашены руководители министерств, федеральных служб и ведомств, российских и
зарубежных страховых и перестраховочных компаний, профессиональных объединений страховщиков,
крупнейшие международные эксперты и аналитики в области экономики и страхования.
Конференция пройдет при поддержке и участии Генерального спонсора – ОАО «СОГАЗ» и Партнера – ЗАО «СК
«ТРАНСНЕФТЬ».
Более подробную информацию можно получить на сайте Конференции: www.insuranceconference.ru,
http://конференциявсс.рф.

