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О конференции 

 
Ежегодная конференция Международного объединения антитеррористических 
перестраховочных пулов (IFTRIP) впервые пройдет в России. Она соберет более 200 
профессионалов страховой отрасли со всего мира, представителей органов власти и 
надзорных органов. Участники конференции узнают современные методики по страхованию 
и перестрахованию рисков терроризм и диверсия, political violence и кибер-рисков, смогут 
освоить полезный зарубежный опыт по урегулированию убытков и изучить международную 
судебную практику в области перестрахования, а также узнать о последних тенденциях и 
изменениях, происходящих на российском и международном страховых рынках. 

 
 Спикеры  

 
На мероприятии планируются выступления авторитетных иностранных экспертов в области 
страхования и перестрахования террористических рисков, руководителей 
антитеррористических перестраховочных пулов Франции, Великобритании, Дании, 
Австралии, Австрии, Германии и Испании, представителей страховых организаций России, 
Азербайджана, Казахстана и Республики Беларусь, риск-менеджеров российских 
предприятий, Министерства финансов, Федеральной Службы Безопасности.

Партнеры
  

Главный информационный партнер
 

 

 

Стоимость участия
 

Стоимость регистрации на конференцию: 19 000 руб.
 -

 5% за второго участника от одной компании

 - 10% за третьего участника от одной компании

 

По любым вопросам, связанным с участием в конференции, выступлением в качестве 
спикера или спонсорской поддержкой, просьба обращаться на conference@inibroker.com

 

аварийный
комиссар

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Информационные партнеры

http://www.inibroker.com/events/strakhovaniye-terroristicheskikh-riskov-rossiyskiy-i-mezhdunarodnyy-opyt/form
mailto:conference@inibroker.com
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Программа конференции * 

9:00 Регистрация участников / Кофе 
 

9:45 Открытие конференции / Приветственные речи 

o Francois Vilnet (президент IFTRIP)  
o Александр Гульченко (Председатель Наблюдательного совета РАТСП) 
o Представитель Министерства финансов Российской Федерации  

     
Секция 1 

Модераторы: 
o Александр Гульченко (Председатель Наблюдательного совета РАТСП) 
o Сергей Данилычев (Президент ООО «Индустриальный страховой брокер») 

 
10:15 Характер и уровень террористической угрозы 

o РАТСП – ключевой инструмент страхования террористических рисков на постсоветском 
пространстве.  
Александр Гульченко (Председатель Наблюдательного совета РАТСП) 

o Передовой опыт российских силовых структур по предотвращению терактов -  
Представитель ФСБ РФ 

o Администрирование страховых и перестраховочных пулов -  
Андрей Хохлов (Генеральный директор ООО «Индустриальный страховой брокер» ) 

o Радикализация и изменение характера угрозы, экономические последствия -  
Andrew Silke (Профессор, Cranfield University)  
 

11:30 Кофе-брейк 
 

Секция 2 
Модераторы: 

o Julian Enoizi (CEO, Pool Reinsurance Company LTD) 
o Александр Гульченко (Председатель Наблюдательного совета РАТСП) 
o Chris Wallace (CEO, Australian Reinsurance Pool Corporation [ARPC]) 

 

11:45 Различные подходы к страхованию террористических рисков в мире 

o Реагирование на новые угрозы: пробелами в страховом покрытии -  
Leigh Wolfrom (Политический аналитик, Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР)

 

o Роль перестраховщиков в государственно-частных партнерствах - 
Emma Karhan (Head of Terrorism Specialty Public Private Enterprises, Aon )    

12:25 Модели диверсификации убытков для катастрофических рисков 

o Paula Jarzabkowski (Associate Dean of Research & Enterprise – Cass Business School, 
University of London)

 
 

12:50 История IDF и его работа на развивающихся рынках 

o Rowan Douglas (Head of Capital, Science & Policy Practice, Willis Towers Watson) 
 

mailto:info@inibroker.com
www.inibroker.com
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13:00 Обед 
 

Секция 3 
Модераторы: 

o Chris Holt (Managing Director, CHC Global)  
o Лилия Клоченко (АКП Консалтинг) 

 

o

 

Тенденции развития рынка в области страхования рисков терроризма
 

James Stephens (Partner, JLT Re) 
o Как государственно-частное партнерство может способствовать смягчению рисков 

путем сотрудничества с государственными органами
 

  
 Richard Thompson (Managing Partner, ARL Partners Ltd)

   

 
14:45 CBRN, кибертерроризм и моделирование рисков  

 

 
15:45 Кофе-брейк 

 

Секция 4 
Модераторы: 

o Laurent Montador (Deputy CEO, CCR)

16:00 Возможности использования финансовых инструментов при страховании от 
терроризма  

o Des Potter (Managing Director, GC Securities Europe) 

 

16:45 Заключительное слово 

 
17:00 Торжественный ужин  

 
 

* Возможны изменения в программе, расписании и в списке приглашенных спикеров 
конференции.

 
 

o Steve Coates (CUO, Pool Reinsurance Company Ltd)  
   

14:00  Как антитеррористическим перестраховочным пулам гарантировать свою 
неизменную   актуальность?

 
 

o CBRN
Stephen Johnson (Lecturer in Forensic Exploitation and Intelligence, Cranfield University) 

o Сценарии кибертерроризма и проблемы моделирования 
  Simon Ruffle (Director of Research and Innovation, Cambridge Centre for Risk Studies)   

o Киберстрахование 
  Vlad Polyakov (Broker, Aon Benfield)

16:15 Методы моделирования последствий терактов  

o Gordon Woo (Catastrophist, RMS)
 

o Небольсина Елена (к.э.н. Доцент МГИМО МИД России, г. Москва, Россия)

 16:30   16:30 Основные тенденции и перспективы страхования террористических и кибер-рисков 
в России  

mailto:info@inibroker.com
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