Семинар для средств массовой информации
«Страхование в зеркале СМИ. Больше жизни – 2015»
Программа

9:00-9:30

Регистрация, приветственный кофе-брейк

Модератор: Зарецкий
Александр
Михайлович,
Президент
Ассоциации
Страховщиков Жизни, Президент АО «Страховая компания МетЛайф»
9:30-9:35

Открытие мероприятия. Вступительное слово модератора.

9:35-9:50*

Чистюхин Владимир Викторович
Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

9:50-10:05

«Современное состояние рынка страхования жизни и основные
тренды»
Зарецкий Александр Михайлович
Президент Ассоциации Страховщиков Жизни, Президент АО «Страховая
компания МетЛайф»

10:05-10:20

«Страхование жизни – роль и потенциал для финансовой системы
России»
Моисеев Алексей Владимирович
Заместитель Министра финансов Российской Федерации

10:20-10:35

«Роль Службы Банка России по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров в защите прав потребителей на
рынке страхования»
Коланьков Александр Валерьевич
Служба Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров

10:35-10:50

«Продукты и каналы продаж в страховании жизни: тенденции,
перспективы и инновации»
Чернин Максим Борисович
Генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование жизни»,
Председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию
страхования жизни

10:50-11:05

«Пенсионная реформа и возможная роль страховщиков жизни в новой
конструкции пенсионной системы»
Гилязов Тимур Маратович
Директор по стратегическим проектам АО «Страховая компания
МетЛайф»

*Время начала выступления может быть изменено.

11:05-11:30

Дискуссия, ответы на вопросы журналистов

11:30-12:00

Кофе-пауза

Модератор: Смышляев
Юрий
Олегович,
ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

Директор

по

продажам

12:00-12:20

«Страхование жизни и новая технологическая парадигма»
Попов Дмитрий Владимирович
Генеральный директор СК Allianz Жизнь

12:20-12:35

«Новые подходы в медицинском страховании. Практический опыт
внедрения страхования на случай смертельно опасных заболеваний как
уникального на российском рынке страхового продукта»
Меркулов Олег Юльевич
Первый
заместитель
Генерального
директора
ООО СК
«ВТБ
Страхование»

12:35-12:50

«Покрытие критических заболеваний программами страхования жизни»
Жуков Иван Владимирович
Руководитель управления клиентского сервиса ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь»

12:50-13:05

«Ситуация в банковской отрасли, возрастающая роль страхования
жизни в снижении рисков и повышения доходности банковского бизнеса»
Уточнение докладчика

13:05-13:30

Дискуссия, ответы на вопросы журналистов

13:30-14:30

Обед

Модератор: Веселков
Андрей
Алексеевич,
ЗАО МИГ «Страхование сегодня»

Генеральный

директор

14:30-15:00

«Корпоративное страхование жизни: стимулы для работодателей и
работников»
Якушева Ирина Владимировна
Генеральный директор ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ»

15:00-15:30

«Страхование жизни в системе финансового просвещения»
Смышляев Юрий Олегович
Директор по продажам ООО «СК «Ренессанс Жизнь»

15:30-16:00

«Рост страхового мошенничества и методы борьбы с ним»
Перелыгин Сергей Викторович
Генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни»

16:00-16:30

«Экономическая ситуация в РФ сегодня и роль компаний по СЖ в
экономике»
Ковалева Елена Геннадиевна
Генеральный директор ООО СК «Согласие-Вита», первый заместитель
генерального директора ООО «СК «Согласие»

16:30-17:00

Дискуссия, ответы на вопросы журналистов

*Время начала выступления может быть изменено.

