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14 апреля 2015 года 
 

9.00 – 9.30 Регистрация участников (утренний кофе) 

9.30 – 11.10 Секция 1.  Текущее состояние и перспективы развития страховых 

рынков стран ЕЭП. 

1. Государственное регулирование, развитие и тенденции страхового рынка Казахстана.  

Спикер подтверждается, Национальный Банк Республики Казахстан. 

2. Об итогах законодательного регулирования страховой деятельности в Российской 

Федерации за 2014 год и планах на 2015 год. 

Тамара Ерохина, ведущий советник Департамента финансовой политики Минфина России. 

3. Основные векторы интеграционных процессов в страховании в рамках ЕЭП.  

Айгуль Жуматаева, департамент финансовой политики Евразийской Экономической Комиссии. 

4. Российский страховой рынок: к новому качеству в новых условиях 

Андрей Юрьев, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, президент Национально 

союза страховщиков ответственности. 

5. Структурные реформы страхового рынка Республики Казахстан в ответ на глобальные 

экономические и политические вызовы. 

Тлек Альжанов, председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана». 

Панельная дискуссия: Гармонизация национальных страховых законодательств: ближняя или 

дальняя перспектива?  Взаимодействие страховых рынков в рамках  массовых классов 

страхования: что может стать драйвером интеграции? 

 



11.10 -11.30 Кофе-брейк  

 

11.30 – 13.00 Секция 2. Перестрахование в новых рыночных условиях 

1. Перестрахование в рамках ЕЭП – вопреки логике, назло эффективности… 

Игорь Шеховцов, заместитель генерального директора Unity Re Ltd. 

2. Перестрахование в Республике Казахстан: в поисках эффективных решений. 

Олег Павлов, управляющий директор по рискам АО «Нефтяная страховая компания». 

3. Модель капитала. Опыт страховых компаний на развитых и развивающихся рынках. 

Екатерина Толстова, Standard & Poor's Russia/CIS. 

4. Роль перестрахования в управление рисками предприятия. 

Др. Петер Мюллер, генеральный представитель в странах СНГ Мюнхенское Перестраховочное 

общество. 

Панельная дискуссия: Страховые и перестраховочные пулы как основа для создания локальных 

и международных страховых и перестраховочных ёмкостей. Возможное взаимодействие 

локальных рынков в рамках перестраховочного процесса и принципы создания единой 

перестраховочной емкости для стран ЕЭП. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 15.30 Секция 3. Крупные убытки и опасные объекты 

1. Комплексное страхование застройщиков, международный опыт. 

Денис Николайцев,  заместитель главы представительства Barents Re в России. 

2. Тенденции в страховании ответственности: Обязательное страхование против договорной 

свободы. 

Гепа Янсен-Клаус, старший клиент-менеджер, вице-президент по перестрахованию Европа, 

Ближний Восток и Африка, Swiss Re Europe SA. 

3. Практика страхования опасных производственных объектов. Международный опыт. 

Др. Петер Мюллер, генеральный представитель в странах СНГ Мюнхенское Перестраховочное 

общество. 

Панельная дискуссия: Текущие тенденции практики  страхования крупных промышленных и 

катастрофических рисков, международный опыт государственно-частного партнерства в 

страховании экологических рисков и опасных объектов.   

 

Кофе брейк 15.30 – 15.50 

 

15.50 – 17.30 Секция 4. Как обеспечить эффективность моторного страхования 

1. Обязательное страхование ГПО автовладельца в Республике Казахстан: состояние, 

проблемы, перспективы. 

Ержан Конурбаев, заместитель председателя правления АО «Фонд гарантирования страховых 

выплат. 

2. Практика страхования ОСАГО. Новые подходы, новые технологии. 

Евгений Васильев, директор по методологии страхования Российский союз автостраховщиков.  



3. Solera и Audatex - перспективы развития на рынке Республики Казахстан. 

Игорь Никифоров, генеральный директор ООО «Аудатэкс», Россия. 

Панельная дискуссия: Технологии онлайн дистрибуции полисов моторного страхования, 

технической поддержки  процесса урегулирования убытка и функционирование систем 

гарантирования в моторном страховании. 

 

19.00 – 22.30 Гала ужин 

 

15 апреля 2015 года 
Регистрация участников 9.00 – 9.30 (утренний кофе) 

 

9.30 – 11.00 Секция 5. Медицинское страхование: международный опыт  

1. Система обязательного медицинского страхования в России: опыт и перспективы. 

Анна Романова, вице-президент межрегионального союза медицинских страховщиков России. 

2. Опыт LAMP по внедрению системы медицинского страхования в Монголии. 

Александр Дентон, старший менеджер по развитию, подразделение международного 

здравоохранения LAMP Insurance Company Limited. 

3. Инициатива Ассоциации страховщиков Казахстана по внедрению ОМС в Казахстане.  

Марина Шиповалова, ОЮЛ «Ассоциация страховщиков Казахстана». 

 

11.00 – 11.20 Кофе-брейк  

 

11.20 – 13.00 Секция 6. Круглый стол   

«Перспективы внедрения обязательного медицинского страхования в Республике 

Казахстан» 

Участники обсуждения: 

- от министерства здравоохранения и социальной защиты РК: 

Алмаз Курманов, председатель комитета оплаты медицинских услуг;  

Камалжан Надыров, заместитель директора департамента стандартизации медицинских услуг. 

- специалисты специализированных подразделений страховых компаний по медицинскому 

страхованию, международные эксперты  в области медицинского страхования, представители 

медицинских ассистансов, руководители аппарата Национальной палаты предпринимателей. 

 

13.00 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 16.00 Секция 7. Семинар-практикум: 

Зал Балрум 4  

1. Международный опыт регулирование деятельности страховых агентов и управления 

агентскими сетями.  

Др. Петер Мюллер, генеральный представитель Мюнхенского перестраховочного общества в 

России и СНГ  

 



Зал Балрум 1-3 

2. Стандартизация и автоматизация процесса урегулирования убытков транспортных средств. 

Данияр Айгинин,  бизнес-аналитик ООО «Аудатэкс», Россия 

Участники семинара-практикума, в числе которых также приглашены специалисты страховых 

компаний по выплатам, представители автосервисных компаний и поставщиков запасных частей 

и материалов обсудят существующие проблемы, которые препятствуют развитию 

взаимодействия казахстанского автопрома и страхового рынка в части восстановительного 

ремонта автотранспортных средств по страховым случаям. 


