
V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО СТРАХОВОМУ ПРАВУ 

7 июня 2013 г.  
 

Партнеры Конференции  
 
 
 
 

Организатор:  Центр бизнес-стратегий «Перспектива» при поддержке Лиги 
страховых организаций Украины. 

Соорганизатор:  «Гринчук Мазур и Партнеры», Юридическая компания, А.С.А. 
Групп, Юридическая компания 

Место проведения:  Бизнес-центр «Кубик», конференц-зал «Панорама»,  
ул. Шолуденко, 3, г. Киев, Украина  

Время проведения: 1 день (07.06.2013г.) 

Регистрация:  09-00 – 09-30. 

Время работы:  09-30 – 17-00.  

К участию 
приглашаются: 
 

Руководители страховых компаний, андеррайтеры, специалисты по 
урегулированию, юристы (в области урегулирования, регресса, 
адвокаты), сотрудники служб экономической безопасности, страховые 
брокеры, эксперты и др. 

Формат 
Конференции: 

Доклады, ответы на вопросы, выступления, дискуссия, двусторонние 
встречи. 

Язык 
Конференции: 

 Русский.  

Основные 
вопросы, 
вынесенные на 
Конференцию: 

• Вопросы правовых отношений с госрегулятором. 
• ОСАГО: новые условия выплат; борьба со страховым 
мошенничеством; возможности ассистанса; обоснование размера 
убытка; информация из решений Верховного Суда Украины. 

• Актуальные вопросы права при страховании предпринимательских, 
аграрных рисков, других имущественных рисков. 

• Юридическое обеспечение процессов андеррайтинга, формирования 
условий договора страхования, регресса, суброгации и др. 

• In-House lawyer, юридический департамент или аутсорсинг. Роли и 
использование. 

• Досудебное урегулирование споров в страховании. 
• Из судебной практики по делам, связанным со страхованием. 

Справка: Для повышения эффективности работы участники предварительно могут 
направить в Оргкомитет конференции вопросы или изложение сути 
проблемной ситуации для передачи их докладчикам и последующего 
рассмотрения. 

 
В стоимость 
входят: 

Материалы Конференции. 
Кофе-брейк. 
Обед.  

 Предоставляется скидка при участии: 
от двух участников от одной компании 5% 

 

 
РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 07.06.2013г.: 

 

9-00-9-30 
9-30-12-00 

12-00-12-30 
12-30-14-30 
14-30-15-30 
15-30-17-00 
16-30-17-00 

Регистрация участников 
Работа Конференции 
Кофе-брейк 
Работа Конференции 
Обед 
Работа Конференции 
Подведение итогов Конференции  

 
ПРОГРАММА* КОНФЕРЕНЦИИ 07.06.2013г.: 

 
1.  Официальное открытие Конференции. 

 

Александр Филонюк, Председатель Совета, Лига страховых 
организаций Украины,  
 



 

Виталий Нечипоренко, директор Центра бизнес-стратегий 
«Перспектива». 

2.  Из практики рассмотрения документов относительно 
приобретения статуса страховщика, получения ими лицензий, 
регистрации правил страхования (поправки к ним). 

Алексей Ботезат, директор, Департамент юридического обеспечения 
ведения реестра финансовых учреждений, Национальная комиссия  по 
государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг 
Украины. 

3.  ОСАГО – практические аспекты и особенности применения 
правовых норм в судебной практике. 

Андрей Малишак, юрист, юридическая фирма "Гринчук, Мазур и 
партнеры". 

4.  Новые условия проведения выплат  в ОСАГО.  
 
Роман Роменский, заместитель начальника юридического 
департамента, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. 

5.  Проблемные вопросы противодействия мошенничеству  
действиям на этапе урегулирования убытков в ОСАГО. 
 
Василий Зубач, директор, юридический департамент, страховая 
компания «ПЗУ-Украина».  

6.  Юридические услуги на аутсорсинге: перечень, возможности, 
практика. 
 
Оксана Дорошенко, директор, «А.С.А.Групп». 

7.  Ошибки в практике заключения договоров страхования и их 
правовые последствия. 
 
Елена Акусова, начальник, юридический департамент, страховая 
компания «УНИКА». 

8.  Методические вопросы расчета страхового возмещения. 
Проблемы и решения. 
 
Игорь Новоселецкий, председатель методологического совета, Союз 
экспертов Украины. 

9.  Возможности криминалистических исследований в борьбе со 
страховым мошенничеством.  
 
Виктор Лукашенко, заместитель директора Научно-исследовательского 
бюро судебных экспертиз «Сантодор». 

10.  Страхование предпринимательских рисков: правовые нормы и 
определение условий. 
 
Сергей Дедиков, Главный редактор, журнал «Юридическая и правовая 
работа в страховании»; старший партнер,  Российское общество 
страховых юристов; член экспертного совета, Федеральная служба 
страхового надзора России.  

11.  Страхование предпринимательских рисков как предмет 
хозяйственно-правового регулирования. 
 
Эдуард Стась, к.ю.н., генеральный директор, страховая компания 
«Теком».  

12.  Актуальные вопросы права в системе агрострахования в Украине. 
 
Василий Назаренко, председатель правления, страховая компания 
«Украинская аграрная страховая компания»; Председатель Комитета по 
аграрному страхованию, Лига страховых организаций Украины.   

13.  Андеррайтинг и условия договора страхования. Взаимосвязь и 
вопросы практики. 
 
Святослав Ярошевич, первый заместитель генерального директора, 
страховая компания «QBE Украина»; руководитель службы 
андеррайтинга. 

14.  Юридическая медиация как альтернатива принудительному 
исполнению решений суда. 
 
Ирина Калинская, адвокат, аудитор, психолог, медиатор; партнер 
"Бюро примирения Ирины Калинской".                 



15.  Апелляционная комиссия - как прототип страховому омбудсмену. 
 
Светлана Жукова, руководитель юридической службы страхования, 
Украинская федерация страхования.   

16.  Отдельные вопросы судебной практики при рассмотрении дел, 
связанных с договорами страхования. 
 
Олег Качмар, старший юрист, адвокатское объединение «Юридическая 
компания «Василь Кисіль і партнери». 

17.  Рекомендации из адвокатской практики в сфере страхования в 
Украине. 
 
Сергей Крыжановский, руководитель, адвокатское объединение 
«Крыжановский и партнеры»; заслуженный юрист Украины; вице-
президент, Международный фонд юристов Украины.  

18.  Аутсорсинг в страховом бизнесе. Представительства в регионах.   
 
Артем Мазур, адвокат; партнер юридической фирмы «Гринчук Мазур и 
партнеры».  

19.  Анализ практики Высшего специализированного суда Украины в 
спорах с участием страховых компаний в 2012 году. 
 
Евгений Артюхов, Партнер, «А.С.А.Групп». 

20.  Ассистирующие услуги – как средство увеличения объемов 
продаж и снижения убыточности. 
 
Вадим Старчиков, директор, Экспертная компания 
"Укравтоэкспертиза".  

*Организаторы оставляют за собой  право вносить изменения в программу Конференции. 
 

Получить дополнительную информацию о Конференции 
Вы сможете на сайте: www.cbs.org.ua 

 тел.  + 38 044 40 66 555 - многоканальный 
e-mail: Forum@cbs.org.ua 

 
Миссия ЦБС «Перспектива» -  предоставлять нашим Клиентам интеллектуальную 

роскошь и конференц-наслаждение. 


