
СТРАХОВОЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
«ВЫЗОВЫ ГОДА – 2014»

Людмила Гурьянова
генеральный директор
компании «Деловой формат»

состоится с 29 сентября по 3 октября 2014 года 
в Сочи в Swissotel Sochi Kamelia 5*

Это новое  для страхового рын-
ка деловое мероприятие, которое 
соберет участников из страховых 
компаний России и стран СНГ для 
обсуждения сегодняшних наиболее 
острых проблем страховой отрас-
ли. Организаторы мероприятия  
Национальная Страховая Гильдия 
и группа «Деловой формат», со-ор-
ганизаторами выступают Media 
X Primm, Ассоциация профессио-
нальных страховых брокеров, На-
циональная ассоциация страховых 
аджастеров, Белорусская ассоциа-
ция страховщиков, поддержку ме-
роприятия осуществляет также 
Финансовый университет Россий-
ской Федерации.
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«Страховой рынок стоит на пе-
репутье. Только объединив уси-
лия бизнеса, власти,  регулятора, 
экспертов, научного сообщества, 
можно выработать пути и решения 
выхода из сложившейся в отрасли 
ситуации. Сейчас многие говорят 
о тяжелых временах, о стагнации 
экономики вообще и страховой 
отрасли в частности. Но любой 
кризис – это время новых возмож-
ностей. Нужно пробовать, соби-
раться, обсуждать, находить пути 
решения. Решения есть. Их нужно 
выносить на общее обсуждение. 
Задача форума  - подготовить пред-
ложения и рекомендации по разре-
шению наиболее острых проблем 
отрасли, поэтому название его ро-
дилось сразу: «Вызовы года – 2014».

Не случайно местом для прове-
дения нашего форума мы выбра-
ли Сочи. Сегодня  это красивый, 
современный, европейский город. 
Кроме того, несколько лет  назад, 
страховщики ежегодно собира-
лись на подобном мероприятии –  
конференции по страхованию  
в Дагомысе, и многим был близок 
формат выездной конференции, 
который дает возможность более 
тесного общения участников.

 Целевая аудитория мероприя-
тия – это топ-менеджеры страхо-
вых компаний России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, эксперты, 
представители профессиональ-
ных, общественных организаций  
и министерств. На  форуме  будут  
также присутствовать  предста-
вители мегарегулятора страховой 
отрасли и представители Евразий-
ской экономической комиссии. 
Одна из идей форума – объедине-
ние страховщиков стран СНГ.  Не 
случайно члены Урало-Сибирского 
соглашения и Национальной стра-
ховой гильдии приняли решение о 
проведении своих рабочих заседа-
ний на площадке форума.

Наверно, впервые в истории по-
добных мероприятий желание при-
нять участие в форуме выразили 
страхователи – Ассоциация авто-
диллеров, Палата пожарно-спаса-
тельной отрасли России и другие. 
Для участников подготовлена на-
сыщенная вечерняя программа, 
есть все условия для делового об-
щения и отдыха.

Приглашаем всех заинтересо-
ванных в дальнейшем  развитии 
страховой отрасли принять уча-
стие в этом мероприятии.


