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Организатор

НО «Союз Морских Страховщиков» приглашает вас принять участие в рабочих сессиях 9-ой ежегодной 
международной конференции «Морское страхование в России 2019».

Конференция состоится 5 декабря 2019 года на площадке роскошного Moscow Marriott Royal Aurora Hotel 5*, 
расположенного в историческом центре Москвы.

Традиционно конференция под эгидой Союза Морских Страховщиков является главным событием в 
сфере страхования водного транспорта, собирающим на своей площадке представителей  крупнейших 
страховых и судоходных компаний, Минтранса России, Российской палаты судоходства, Морской арби-
тражной комиссии, морских юристов и сюрвейеров.

В программе конференции:

•	 Новации в сфере государственного регулирования судоходной отрасли.
•	 Задачи и вызовы для рынка морского страхования.
•	 Перестрахование морских рисков.
•	 Откуда берутся убытки? Анализ аварийности на водном транспорте.
•	 Юридический опыт: выводы морских споров. 

Присоединитесь к конференции «Морское страхование в России 2019» и примите участие в обсуждении 
актуальных вопросов судоходной отрасли и страхового рынка.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость участия: 
1 делегат – 15 000 рублей, 
2-ой и каждый последующий делегат от одной организации – 10 000 рублей (за каждого делегата).

Скачать бланк заявки для участия в конференции можно перейдя по ссылке: 
http://www.insur-info.ru/files/_public/2019_12_05_rumi/Application.doc.

Бесплатное участие для представителей судоходных компаний (2 делегата). Предварительная реги-
страция обязательна. Скачать бланк заявки для участия представителей судоходных компаний можно 
перейдя по ссылке: http://www.insur-info.ru/files/_public/2019_12_05_rumi/Application_Q.doc.

Регистрация: seminar@insur-info.ru.

Отель Marriott Royal Aurora предлагает участникам конференции специальные условия на про-
живание в период с 4 по 6 декабря. Забронировать номер на специальных условиях мож-
но по ссылке: Book your group rate for Marine Insurance Количество номеров ограничено.  
Предложение действительно до 25.11.2019.
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