
В рамках деловой программы 

Форума «Сочи-2010» департа-

ментом по финансовому и фон-

довому рынку Краснодарского 

края организовано проведение 

круглого стола на тему «Стра-

хование – финансовый инстру-

мент управления рисками в ин-

фраструктурном комплексе эко-

номики. Потенциал развития 

российского страхового рынка». 

К качестве модератора кругло-

го выступил генеральный дирек-

тор журнала «Атлас страхования» 

Александр Новиков.

Круглый стол начался с торже-

ственной церемонии награж-

дения победителей конкурса на 

лучшие страховые продукты по 

добровольным видам. Конкурс 

проводился среди страховых ор-

ганизаций и филиалов, осущест-
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Журнал «Современные страховые технологии» выступил в каче-
стве информационного спонсора сентябрьского инвестиционно-
го Форума «Сочи-2010», в связи с чем мы посвятили этот номер 
Южному федеральному округу. В рамках темы публикуем итоговые 
материалы Форума и предоставляем слово нескольким директорам 
тех филиалов страховых компаний, которые работают в ЮФО. 
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вляющих деятельность на терри-

тории Краснодарского края. За-

тем награды получили лучшие 

представители филиалов страхо-

вых компаний.

В работе круглого стола приня-

ли участие Александр Петриков, 

заместитель министра сельско-

го хозяйства Российской Феде-

рации, Иван Перонко, замести-

тель губернатора Краснодар-

ского края, Евгений Громыко, 

заместитель губернатора Крас-

нодарского края, руководители 

и представители Федеральных 

министерств и ведомств, испол-

нительных органов власти Крас-

нодарского края, Всероссийско-

го союза страховщиков, Ассо-

циации страховых организаций 

Краснодарского края, а также 

представители ведущих страхо-

вых компаний и кредитных ор-

ганизаций Российской Федера-

ции, крупнейших зарубежных 

перестраховочных компаний, 

представители средств массовой 

информации.

В приветственном слове Иван 

Перонко отметил необходи-

мость обсудить вопросы, акту-

альные и для Кубани, и для Рос-

сии в целом, поскольку стра-

хование как неотъемлемая со-

ставная часть экономического 

развития региона в значитель-

ной степени создает условия для 

бесперебойного функциониро-
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вания хозяйственной деятельно-

сти и обеспечивает финансовую 

разгрузку как частного пред-

принимательства, так и государ-

ственного бюджета.

Далее выступил Андрей Кигим, 

президент Всероссийского со-

юза страховщиков. Он расска-

зал о роли страхования в обеспе-

чении устойчивости социально-

экономического развития стра-

ны. Докладчик акцентировал 

внимание собравшихся на основ-

ных целях развития страхово-

го дела – разработке и реализа-

ции мер по удовлетворению по-

требностей в страховой защите 

населения, организаций и госу-

дарства.

В выступлении представите-

ля ФГУ «Федеральное агентство 

по государственной поддерж-

ке страхования в сфере агро-

промышленного производства» 

Минсельхоза РФ большое внима-

ние было уделено сельскохозяй-

ственному страхованию как аль-

тернативному способу развития 

агропромышленного комплек-

са в условиях возникающих при-

родных рисков.

Доктор Петер Мюллер, директор 

представительства Мюнхенско-

го перестраховочного общества 

в Москве, генеральный предста-

витель в СНГ, в своем выступле-

нии охарактеризовал междуна-

родный рынок перестрахования 

и его взаимоотношения с рос-

сийским страховым рынком.

Активное участие в работе кон-

ференции приняли руководите-

ли таких известных страховых 

компаний, как «Росгосстрах», «Ге-

фест», «УралСиб», «Россия». 

Игорь Славинский, руководитель 

департамента по финансовому 

и фондовому рынку Краснодар-

ского края, предложил руково-

дителям страховых организаций 

выработать качественно иной 

концептуальный подход к веде-

нию страхового бизнеса. По его 

мнению, страхователь должен по-

лучать страховую защиту в объе-

ме, отражающем его индивиду-

альный профиль рисков, и по 

цене, которую он готов запла-

тить. Страховая защита, считает 

г-н Славинский, должна быть ор-

ганизована таким образом, что-

бы компенсация ущерба, поне-

сенного страхователем, осущест-

влялась в максимально короткие 

сроки. Страховое сообщество 

должно чувствовать социальную 

ответственность перед государ-

ством и населением и заботиться 

о положительной репутации сво-

их компаний.

Все участники круглого стола 

получили прекрасную возмож-

ность обсудить проблемы и пер-

спективы развития страхова-

ния, а само мероприятие призва-

но послужить импульсом к фор-

мированию новых эффективных 

методик использования страхо-

вой защиты для снижения рисков 

во всех отраслях экономики.


