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ПРОГРАММА 

Регистрация участников9:30-10:00

Перерыв11:30-11:45 

Дискуссия ключевых экспертов 
«InsurTech-2020: прогнозы и 
приоритеты»

10:00-11:30 

Дискуссия ключевых экспертов 
«Цифровая трансформация страхо-
вания – пандемия как акселератор»

11:45-13:15 
Темы для обсуждения

Цифровая эра в страховании – новые приоритеты 
и новые драйверы.

Госуслуги – суперсервисы – страховщики. Как не 
стать третьим лишним.

Внедрение инноваций и задачи мегарегулятора – 
стимулировать или регламентировать?

Удаленная идентификация для страхования – бег 
с препятствиями.

 Ключевой информационный документ – поиск 
консенсуса.

Докладчики и участники дискуссии
«Цифровизация страхования – роль Всероссийского 
союза страховщиков» 
Юргенс Игорь Юрьевич
Президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС); Президент Российского Союза 
Автостраховщиков (РСА); Президент Национального 
союза страховщиков ответственности (НССО); 
Председатель Оргкомитета

«Массовая услуга = цифровая услуга. Влияние 
технологий на уровень удовлетворенности 
страхователей»
Мамута Михаил Валерьевич
Руководитель Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 
России

Выступление.
Алымова Наталья Андреевна
Старший вице-президент – руководитель блока 
«Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк

«Цифровизация страхования – роль страховых 
союзов и ассоциаций в России и в мире»
Дубровин Виктор Викторович
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС)

«Цифровые риски цифровой эпохи и страховщики – 
страховать других, защищаться самим»
Жаркова Татьяна Александровна
Генеральный директор Ассоциации ФинТех

Биждов Корней Даткович
Президент Союза «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса – 
Национальный союз агростраховщиков» (НСА)

Модератор
Галушин Николай Владимирович
Генеральный директор ООО Страховой брокер 
«РТ‑Страхование»

Модератор
Дубровин Виктор Викторович
Вице‑президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС)

«Развитие онлайн как канала реализации страховых 
продуктов, диджитал в операционных процессах: 
законодательные барьеры и перспективы»
Черников Владимир Владимирович
Генеральный директор ООО СК «Ингосстрах-Жизнь»

Гуревич Евгений Романович
Генеральный директор ООО «Капитал Лайф 
Страхование Жизни»

Темы для обсуждения

Постэпидимческое страхование – будет ли мир 
страхования прежним.

Технологии как ключ к стрессоустойчивости.

Дистанционная работа – все ли вернутся в офисы.

Уроки стресс-тестирования – проблемы, откры-
тия, выводы, решения.

Банки и страховщики на выходе из пандекризиса – 
разрыв растет или сокращается?

Докладчики и участники дискуссии

«Пандемия как активатор цифровизации страхового 
бизнеса – как страховщики пережили внеплановое 
стресс-тестирование»
Цикалюк Сергей Алексеевич
Председатель Совета директоров САО «ВСК»

Выступление.
Фатьянов Игорь Сергеевич
Генеральный директор ООО «Зетта Страхование»

«Иншуртех – ответы на новые вызовы страховому 
рынку»
Крупнов Андрей Анатольевич 
Директор по решениям для страховой отрасли, 
Компания КРОК; Руководитель комитета по контролю 
качества продуктов и услуг в сфере страхования 
Объединения потребителей России

Меркулов Олег Юльевич
Член Правления ПАО СК «Росгосстрах»

«Роль страховых и медицинских продуктов в 
цифровых и финансовых экосистемах»
Чернин Максим Борисович
Председатель Совета директоров ООО «Доктор 
рядом»

Выступление.
Руденко Дмитрий Федорович
Председатель Правления – Генеральный директор 
ООО «Абсолют Страхование»
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Программа

Форсайт-сессия «Экосистемы, 
маркетплейсы и страхование»

13:30-15:00 

Модераторы
Самиев Павел Александрович
Генеральный директор Аналитического агентства 
БизнесДром, Председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ 
по финансовым рынкам
Поярков Арсений Антонович
Президент Аналитического агентства «БизнесДром»,
Вице-президент Национальной Ассоциации Цифровой 
Экономики (НАЦЭ)

Новое поколение потребителей отличается сти-
лем жизни и потребления - carpe diem! Поколение Z 
не спешит взрослеть, заводить серьезные отноше-
ния, приобретать имущество, вместо хорошей рабо-
ты – поиск себя. Страхование в традиционном пред-
ставлении определенно не вписывается в их модель 
жизни. Но если страховщики смогут встроить про-
дукты в экосистемы, где страхование преподносится 
через геймификацию, wellness, lifestyle, то у них есть 
шансы стать интересными и востребованными сре-
ди молодого поколения. Смогут ли страховые ком-
пании сделать это самостоятельно, или это сделают 
InsurTech и BigTech компании?

Докладчики и участники дискуссии

«Новые привычки. Новые продукты. Новые техно-
логии»
Михаил Сафран 
Международный эксперт по маркетингу и 
клиентскому сервису

«Развитие информационных технологий в страхо-
вании. Дистанционные сервисы, интеграционные 
интерфейсы, ML и CV»
Комраков Антон Дмитриевич
Руководитель управления по работе с 
корпоративными клиентами ООО «АДС-Софт»

Выступление.
Крылов-Пучкова Татьяна Анатольевна
Заместитель генерального директора, Директор по 
маркетингу и развитию АО «АльфаСтрахование»

Мальковская Мария Александровна
Генеральный директор ООО СК «Уралсиб 
Страхование», Генеральный директор АО СК 
«Уралсиб Жизнь»

Шинкарюк Валерий Васильевич 
Заместитель генерального директора по 
коммерческой деятельности АО «ГЛОНАСС»

Участники батла:

Бурлак Андрей Михайлович
Член Правления – заместитель генерального 
директора по розничным продажам ООО «Абсолют 
Страхование»

Арнаутов Антон Георгиевич
Генеральный директор АНО «Центр финансово-
технологических инноваций «Финтех Лаб»

Зайцев Андрей Иванович 
Исполнительный директор ООО РСО «ЕВРОИНС»

Тюрников Николай Сергеевич
Основатель компании «Правокард»

Шкуматов Петр Михайлович
Координатор движения «Синие ведерки»

Хорошилов Андрей Павлович
Управляющий партнер и коммерческий директор УК 
Европейской юридической службы (ЕЮС)

Батл «Поколение Z vs классическое 
страхование: что произойдет с рынком 
через 10 лет?»

15:15-16:15

Темы для обсуждения

Экосистемы – экзотика или будущее страхова-
ния.

Страховая услуга – новые форматы и новые под-
ходы.

Страховщики и экосистемы – строить или встраи-
ваться?

Цифровой финансовый маркетплейс – роль и ме-
сто страховых компаний.

Какие уроки можно извлечь из опыта развития 
банковской отрасли?

Перерыв13:15-13:30 

Интерактивное голосование

Перерыв15:00-15:15 

Модераторы
Самиев Павел Александрович
Генеральный директор Аналитического агентства 
БизнесДром, Председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ 
по финансовым рынкам
Поярков Арсений Антонович
Президент Аналитического агентства «БизнесДром»,
Вице-президент Национальной Ассоциации Цифровой 
Экономики (НАЦЭ)
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Медиа-партнеры




