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2 апреля 2019 года
г. Москва, гостиница «Холидей Инн Москва Лесная» (ул.Лесная, д.15)
МИГ «Страхование сегодня» и Аналитическое агентство «БизнесДром» при поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков и «ФинТех Лаб»

Влияние современных технологий на страхование неуклонно нарастает во
всем мире, порождая совершенно новые бизнес-модели и сервисы. Страховщики,
отставшие от банков на старте очередного этапа революции технологий, уверенно
догоняют и даже перегоняют их за счет внедрения гораздо более широкого спектра
инноваций во всех своих (более сложных и многообразных) бизнес-процессах и на
всех направлениях своей деятельности.
При этом многие новинки успевают морально устареть уже к моменту своего
внедрения, налицо настоящий бум технологий, которые радикально меняют
представления и о страховом рынке, и о страховании. Кризис в экономике и в
страховании побуждает отечественных страховщиков особенно внимательно изучать
открывающиеся возможности, решительнее и масштабнее внедрять новации в своей
работе. Этот интерес обусловлен огромным потенциалом страхового хай-тека и для
снижения убыточности, и для развития продаж, и для создания новых продуктов, и
для повышения уровня лояльности страхователей.
Изучению позитивного зарубежного и отечественного опыта, а также знакомству
с последними достижениями новых технологий посвящается проводимый МИГ
«Страхование сегодня» и Аналитическим агентством БизнесДром при поддержке и
участии Всероссийского союза страховщиков ежегодный Форум страховых инноваций
InnoIns-2019.
Миссия форума InnoIns – формирование нового стратегического видения,
содействие развитию, продвижению и внедрению наиболее перспективных передовых
информационных и бизнес-технологий на страховом рынке России.
Цели и задачи InnoIns-2019
познакомить российских страховщиков с прогрессивным опытом
использования высоких технологий за рубежом и в нашей стране;
обсудить изменения в нормативной базе, практике регулирования и страхового
надзора, которые помогут внедрению инноваций на страховом рынке и в
деятельности страховых организаций;
наладить плотное и рабочее взаимодействие страховщиков с Ассоциацией
развития финансовых технологий (ФинТех);
помочь поставщикам технологий и готовых решений глубже разобраться
в проблемах и потребностях страховщиков, а страховщикам, в свою
очередь, реально оценить перспективы освоения современных наработок и
технологических новинок.
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Темы для обсуждения
Цифровая эра в страховании: готовы ли страховщики предлагать сложные
страховые продукты онлайн.
Страховой рынок и цифровые технологии: решится ли проблема удаленной
идентификации.
Мировые технологические тренды в страховании: к чему стоит присмотреться
России.
Риски цифровой эпохи: кто будет нести ответственность за ошибки?
Инновации в страховании: какие выгоды получат страхователи.
Ценовая и неценовая конкуренция: каких перемен ждать страховщикам после
запуска финансового маркетплейса.
Страхователь нового поколения – смогут ли страховщики адаптироваться под
его ожидания и требования.
MedTech и InsurTech – взаимное влияние и катализаторы развития.
Страхование и телеком: получится ли достичь синергического эффекта.
Страховщики и стартапы – как найти друг друга.
Машинное обучение в страховании – сферы применения и потенциал развития.
Поможет ли искусственный интеллект страховщикам выявлять мошенников.
Возможности анализа данных: развитие персонифицированных страховых
продуктов.
Бюро страховых историй: станет ли прозрачной идентификация страхователей.
Страхование на ладони: от онлайн-продаж к онлайн-урегулированию.
Повышение лояльности клиентов и качества продаж коробочных продуктов
через различные каналы.
Телематика в автостраховании: изменится ли поведение водителей?
Развитие цифрового канала в нецифровой индустрии: пути оцифровывания
страховых процессов.
XBRL: достигнуты ли поставленные задачи?
E-агент и е-ОСАГО: трудности использования и перспективы развития.
Натуральное урегулирование – роль и место инноваций.
Участники Форума
К участию в InnoIns-2019 приглашены руководители Банка России, Министерства
финансов РФ, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Ассоциации
развития финансовых технологий (ФинТех), депутаты Государственной Думы,
руководители российских и зарубежных страховых организаций и объединений,
специалисты консалтинговых и хай-тек компаний, журналисты профильных СМИ.
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П Р О Г РА М М А
Москва, 2 апреля 2019 года
9:00-10:00
10:00-12:00

Регистрация участников, утренний кофе
фойе гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная», 2 этаж

13:15-14:15

Пленарное заседание Новая цифровая эра в страховании:
вызовы и перспективы
зал «Гранд Бол Рум 1-3»

Форсайт-сессия Страховые стартапы и компании: точки
соприкосновения
зал «Гранд Бол Рум 1-3»

14:15-14:30

Церемония вручения премии Эврика 2019
зал «Гранд Бол Рум 1-3»

14:30-15:30

Обед
ресторан «Red & White» гостиницы «Холидей Инн Москва
Лесная», 1 этаж

Темы для обсуждения
Цифровая эра в страховании: готовы ли страховщики предлагать сложные
страховые продукты онлайн.
Страховой рынок и цифровые технологии: решится ли проблема удаленной
идентификации?
Риски цифровой эпохи: кто будет нести ответственность за ошибки.
XBRL – как язык общения страховщиков с регулятором.
Инновации в страховании: какие выгоды получат страхователи.
Ценовая и неценовая конкуренция: каких перемен ждать страховщикам после
запуска финансового маркетплейса.

12:00-12:30

Кофе-пауза
фойе гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная», 2 этаж

12:30-13:15

Пленарное заседание Искусственный интеллект и машинное
обучение в страховании: мировой опыт, технологические и
юридические ограничения
зал «Гранд Бол Рум 1-3»

Темы и вопросы для обсуждения
Искусственный интеллект и машинное обучение в страховании – андеррайтинг,
борьба с мошенничеством и пр.
Возможности анализа данных: развитие персонифицированных страховых
продуктов.
Мировые технологические тренды в страховании: к чему стоит присмотреться
России.
Страхование и телеком – получится ли достичь синергического эффекта.
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Секционное заседание «Современные технологии в медицине и в страховании.
Взаимное проникновение, влияние, обогащение и ускорение развития» и батл
«Решит ли маркетплейс проблемы удаленной идентификации»
идут параллельно с 15:30 до 17:00.
15:30-17:00

Секционное заседание Современные технологии в медицине
и в страховании. Взаимное проникновение, влияние, обогащение и ускорение развития
зал «Гранд Бол Рум 1-2»

Темы для обсуждения
Ждет ли Россию бум телемедицины – мнения и сомнения.
MedTech и InsurTech – потенциал влияния и совместного развития.
Медицинские сервисы в страховании как новая ценность и как инструмент лояльности страхователей.
Страховая и медицинская информация – правовые ограничения и перспективы
обмена и интеграции.
Какие виды страхования будут наиболее активно насыщаться медицинскими сервисами в ближайшие годы.
15:30-17:00

Батл Решит ли маркетплейс проблемы удаленной
идентификации
зал «Гранд Бол Рум 3»

Станут ли финансовые услуги цифровыми, доступными круглосуточно для потребителей, либо проблему удаленной идентификации не получится решить за
счет объединения маркетплейса со специальной платформой.
гостиница «Холидей Инн Москва Лесная»

17:00-17:15

Кофе-пауза
фойе гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная», 2 этаж

Секционные заседания «Моторное страхование: перспективы диджитализации»
и «Будущее цифрового бэк-офиса» идут параллельно с 17:15 до 18:30.
17:15-18:30

Секционное заседание Моторное страхование: перспективы
диджитализации
зал «Гранд Бол Рум 1-2»

Темы для обсуждения
Телематика в автостраховании: изменится ли поведение водителей.
Бюро страховых историй: станет ли прозрачной идентификация страхователей.
Страхование беспилотных автомобилей – каско и ответственность (зарубежный опыт).
Изменения в урегулировании: перспективы автоматизации процесса от страхового случая до страховых выплат.
17:15-18:30

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Аккредитация представителей СМИ
Регистрация представителей СМИ осуществляется с помощью Анкеты-заявки.
Для участия в форуме необходимо заполнить регистрационную Анкету-Заявку и направить ее в Секретариат по электронной почте: seminar@insur-info.ru.
Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами (их контакты приведены в
разделе Контакты) для подтверждения получения Вашей заявки.
После получения регистрационной Анкеты-заявки Вам будет направлено
письмо-подтверждение регистрации.
Заявки на участие в форуме принимаются до 28 марта 2019 года.

Скачать Бланк заявки (Word)

Секционное заседание Будущее цифрового бэк-офиса
зал «Гранд Бол Рум 3»

Темы для обсуждения
XBRL – первые итоги внедрения.
E-агент и е-ОСАГО: трудности использования и перспективы развития.
Натуральное урегулирование – роль и место инноваций.
Особенности натурального урегулирования – грамотный расчет и контроль расходов.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Форум страховых инноваций InnoIns-2019 будет проходить в конференцзале «Гранд Бол Рум», расположенном на втором этаже гостиницы «Холидей Инн
Москва Лесная» (г.Москва, ул.Лесная, д.15, ст. метро «Белорусская»).
Начало работы форума – 2 апреля 2019 года в 10:00.
Регистрация участников и представителей аккредитованных СМИ –
с 9:00 до 10:00 в фойе гостиницы «Холидей Инн Москва Лесная» (2 этаж).

КОНТАКТЫ
Ответственный
секретарь Оргкомитета
Веселков
Андрей Алексеевич
Генеральный директор
ЗАО МИГ «Страхование сегодня»
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб. 101
E-mail: aveselkov@insur-info.ru

По вопросам информационной поддержки
и аккредитации
средств массовой информации:
Шипицына
Екатерина Андреевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб. 117
E-mail: eshipitsina@insur-info.ru

Секретариат Форума
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Организационно-техническая
поддержка:
ООО Мастер-Центр «Страхование»
Волошина
Юлия Николаевна
Генеральный директор
Тел.: +7 (495) 682-6453
E-mail: yvoloshina@insur-info.ru

По вопросам участия в
форуме в качестве Спонсоров и
Партнеров:
Кустова
Ольга Юрьевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб. 114
E-mail: okustova@insur-info.ru

По вопросам выступления с докладом
Рыболовова
Наталья Валерьевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб.103
E-mail: nrybolovova@insur-info.ru

По вопросам участия в форуме:
Крупейникова
Светлана Геннадьевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб.105
E-mail: skrupejnikova@insur-info.ru
Алексеева
Светлана Анатольевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб.105
E-mail: salekseeva@insur-info.ru

гостиница «Холидей Инн Москва Лесная»

