IX МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ
ПУТИ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Уважаемые коллеги!
5
декабря
2018
г.
состоится
IX
Международная конференция страховых
брокеров.
Данная конференция является удобной
площадкой для обмена мнениями между
участниками страхового рынка, Банком России
и
иными
органами
госрегулирования.
Обсуждение актуальных вопросов, освещение
накопившихся проблем и поиск путей
их решения, встречи деловых партнёров и
наработка новых связей – далеко не весь
перечень преимуществ данного мероприятия.
Задачей конференции является определение
основных направлений развития страховой
брокерской
деятельности
и
создание
благоприятной
атмосферы
для
живого
общения участников.

К участию в конференции приглашены руководители профессиональных объединений страховщиков,
брокерских и страховых компаний, депутаты Государственной Думы РФ, руководители профильных
департаментов Банка России, Минфина России, Роспотребнадзора, Росфинмониторинга, ФАС России и
других организаций.
В программе конференции:
❑ Актуальные вопросы страховой брокерской деятельности в России. Системный доклад ЦБ о страховых посредниках.
❑ Страховой брокер как «драйвер» роста рынка добровольного страхования. Вопросы стратегического развития
страховой брокерской деятельности: - как развивать? - что мешает этому? - что может помочь?
❑ Пропорциональное регулирование - ждать ли снижения регуляторной нагрузки в 2019 г.?
❑ Роль страховых брокеров во взаимодействии со страховыми компаниями и потребителями.
❑ Внедрение базовых стандартов как ключевой инструмент по совершенствованию защиты прав потребителей,
повышению прозрачности финансового рынка.
❑ Требование времени - цифровые технологии в страховании.
❑ Переход страховых брокеров к формату XBRL. Что сделано и все ли готовы?
❑ Административное «бремя» страховых брокеров в сравнении с агентами - юридическими лицами.
❑ Монополизм на страховом рынке. Есть ли решение?
❑ Взаимодействие брокеров с РНПК. Существующие проблемы и пути их решения.
❑ Вопросы финансовой грамотности населения и финансовой доступности услуг страхования.

Конференция пройдёт в гостинице «Золотое Кольцо» по адресу: г. Москва, ул. Смоленская, д. 5
Подробная информация о мероприятии размещена на сайте АПСБ: www.insurancebroker.ru
Предложения по темам для обсуждения и составу докладчиков просьба направлять на адрес:info@insurancebroker.ru

Приглашаем все заинтересованные организации принять участие в работе конференции!
ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

