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ДАТА	 19	октября	2021	года
МЕСТО	 г.Москва,	гостиница	«Холидей	Инн	Москва	Лесная»	(ул.Лесная,	д.15)
ПРИ УЧАСТИИ	 Всероссийский	союз	страховщиков	(ВСС)
ОРГАНИЗАТОР	 Медиа-Информационная	Группа	«Страхование	сегодня»

Последовательная и настойчивая борьба со страховым мошенничеством, 
которую на протяжении многих лет ведут страховые организации и страховые 
союзы, Банк России, правоохранительные органы и судебная система нашей 
страны, начинает приносить зримые плоды. Некоторые виды мошенничества 
и мошеннических схем в страховании практически изжиты, для других 
удается минимизировать убытки и эффективно сдерживать их развитие и 
распространение. 

Тем не менее, масштабы потерь от страхового мошенничества все еще 
слишком велики. Страховые мошенники активно осваивают новые виды 
страхования, под их прицелом сегодня и страхование ответственности 
перевозчиков, и личные виды страхования, и многие другие. Пандемия COV-
ID-19 и активный перевод всех бизнес-процессов страховых компаний (включая 
продажи и урегулирование убытков) в онлайн, цифровая трансформация 
страховой отрасли порождают новые виды недобросовестных практик и новые 
мошеннические схемы. Страховое мошенничество начинает приобретать 
трансграничный характер, некоторые мошенники активно осваивают потенциал 
международных экономических союзов, в которые входит Россия. 

Страховому сообществу необходимо продолжать разработку и внедрение 
коллективных инструментов и методов противостояния угрозе мошенничества, 
поддерживать постоянный диалог с властью, укреплять взаимодействие с 
правоохранительными органами, расширять информационно-просветительскую 
работу для внедрения представлений о криминальном характере попыток 
обмана страховщиков и о неизбежности наказания за такие действия. Этому и 
будет посвящена конференция «Барьер-2021. Организация противодействия 
страховому мошенничеству. Новые виды страхования, перспективные технологии 
и эффективные методы борьбы», организуемая МИГ «Страхование сегодня» при 
поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков.

Цели	и	задачи	Международной	конференции	БАРЬЕР-2021

Главные цели и задачи конференции Барьер-2021 – обсуждение со всеми 
заинтересованными и вовлеченными органами власти наиболее актуальных 
направлений борьбы со страховым мошенничеством в различных видах 
страхования, обмен информацией, изучение опыта использования современных 
anti-fraud технологий в России и за рубежом; включение российских организаций 
в международные механизмы координации и кооперации для пресечения 
страхового мошенничества. 

В ходе конференции планируется провести обсуждение задач, стоящих 
перед страховым сообществом в сфере антифрода в среднесрочной перспективе 
(страховые расследователи, создание трансграничных механизмов защиты от 
мошенников в рамках ЕЭС, повышение роли и качества экспертизы, внедрение 
новейших технологий и пр.).

Темы	для	обсуждения

В ходе пленарных и секционных заседаний конференции Барьер-2021 
предполагается обсудить широкий круг важных и чувствительных для 
страховщиков и органов власти проблем, среди которых:

 Ключевые направления развития противодействия мошенничеству – 
позиции власти и рынка.

 Мошенничество и онлайн-урегулирование – опыт и уроки пандемии.
 Ситуация на рынке и противоправные проявления в страховании – 
динамика и оценка перспектив.

 Виды ущерба, наносимого страховому рынку мошенническими 
действиями – экономический, имиджевый и репутационный. 

 Карты неблагополучия и угроз. Направления миграции мошенничества 
по видам страхования и по регионам.

 Международный опыт противодействия страховому мошенничеству – 
что стоит взять на заметку.
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 Уступка застрахованным прав требования и роль финансового 
уполномоченного в снижении неправомерных и необоснованных 
притязаний при урегулировании. 

 Страховые расследователи в России – долгая история с неопределенными 
перспективами.

 Бюро страховых историй – опыт внедрения и перспективы использования 
в различных видах страхования.

 Андеррайтинг и урегулирование – ключевые направления предупреждения 
внутреннего и внешнего мошенничества.

 Решения финансового уполномоченного как объект противоправных 
действий. Подделки и подлоги, профилактика и судебные иски.

 Взаимодействие страховых союзов и страховых организаций с 
правоохранительными органами – достигнутые успехи и потенциал 
развития.

 Специализированные структуры внутри страховых компаний – 
организация работы, функции, бизнес-процессы и полномочия.

 Страховая и судебная экспертиза как ключевой инструмент борьбы со 
злоупотреблениями и мошенничеством.

 Использование современных технологий при расследовании сложных 
убытков.

Участники	Международной	конференции	БАРЬЕР-2021

К участию в конференции Барьер-2021 приглашены руководители Банка 
России, МВД РФ, Генеральной прокуратуры, депутаты Государственной Думы, 
руководители российских и зарубежных страховых организаций и объединений, 
специалисты консалтинговых и IT компаний, журналисты профильных СМИ.
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Пленарная	сессия	«Эволюция	страхового	мошенничества	и	его	влияние	на	ры-
нок	страхования.	Развитие	методов	и	инструментов	борьбы	(антифрод)»

Темы	для	обсуждения
 Ситуация на рынке и противоправные проявления в страховании – динамика и 
оценка перспектив. 

 Ключевые направления развития противодействия мошенничеству – позиции 
власти и рынка.

 Виды ущерба, наносимого страховому рынку мошенническими действиями – 
экономический, имиджевый и репутационный. 

 Мошенничество и онлайн-урегулирование – опыт и уроки пандемии.
 Международный опыт противодействия страховому мошенничеству – что стоит 
взять на заметку.

 Трансграничные механизмы противодействия мошенничеству в рамках ЕЭС.
 Уступка застрахованным прав требования и роль финансового уполномоченного в 
снижении неправомерных и необоснованных притязаний при урегулировании. 

 Страховые расследователи в России – долгая история с неопределенными 
перспективами.

Пленарная	сессия	«Противодействие	мошенничеству	–	консолидация	усилий	
государства	и	страхового	рынка»

Темы	для	обсуждения
 Специфика борьбы с мошенничеством в различных видах страхования.
 Взаимодействие страховых союзов и страховых организаций с правоохранительными 
органами – достигнутые успехи и потенциал развития.

 Карты неблагополучия и угроз. Направления миграции мошенничества по видам 
страхования и по регионам.

 Андеррайтинг и урегулирование – ключевые направления предупреждения 
внутреннего и внешнего мошенничества.

 Решения финансового уполномоченного как объект противоправных действий. 
Подделки и подлоги, профилактика и судебные иски.

 Специализированные структуры внутри страховых компаний – организация 
работы, функции, бизнес-процессы и полномочия.

 Бюро страховых историй – оценки эффективности в современных условиях.

К	участию	приглашаются:
Юргенс	Игорь	Юрьевич,	Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) 

Биждов	Корней	Даткович,	Президент Союза «Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков» (НСА)

Чистюхин	Владимир	Викторович,	Заместитель Председателя Банка России

Бекетаев	 Руслан	 Бакытжанович,	 член Коллегии (министр) по экономике и 
финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

Ефремов	Сергей	Иванович,	Вице-президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС)

К	участию	приглашаются:
Ефремов	Сергей	Иванович,	Вице-президент Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС)

Хачатрян	 Арман	 Генрикович,	 Директор Департамента финансовой политики 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

ПРОГРАММА

КОНФЕРЕНЦИЯ «БАРЬЕР-2021.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ.  НОВЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ,  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ»

19 октября 2021 года

Воронин	Юрий	Викторович,	Главный финансовый уполномоченный

Генеральная	прокуратура	Российской	Федерации	– участник уточняется

Государственная	 Дума	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 – 
участник уточняется
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Фатьянов	 Игорь	 Сергеевич,	 Генеральный директор ООО «Зетта Страхование», 
Председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по 
противодействию мошенничеству

Перелыгин	Сергей	Викторович,	Генеральный директор ООО «ППФ Страхование 
жизни», Президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ)

Мерцалов	 Алексей	 Евгеньевич,	 Начальник Управления страховых историй 
Российского Союза Автостраховщиков (РСА)

Крупнов	Андрей	Анатольевич,	 Директор по цифровым решениям в страховании 
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 

Тематическая	сессия	«Онлайн	урегулирование	и	онлайн	мошенничество.	Новые	
технологии,	экспертиза,	работа	с	судами»

Темы	для	обсуждения
 Онлайн урегулирование и онлайн экспертиза – возможности и угрозы.
 Страховая и судебная экспертиза как ключевой инструмент борьбы со 
злоупотреблениями и мошенничеством.

 Использование современных технологий при расследовании сложных убытков.
 Проблемы противодействия недобросовестным страхователям – судебная 
практика.

 Дигитализация процессов урегулирования убытков – боты, дроны и «черные 
ящики».

 Современные технологии в борьбе с мошенничеством – опыт внедрения в России. 
 Мошеннические схемы в онлайн-страховании – профилактика, выявление и 
пресечение.

К	участию	приглашаются:
Гуляев	 Александр	 Борисович,	 Заместитель генерального директора по защите 
активов СПАО «Ингосстрах»

Богачев	 Андрей	 Викторович,	 Президент Национальной Ассоциации Страховых 
Аджастеров, Президент ООО «ЛЭББ»

Жуков	 Андрей	 Борисович,	 Консультант Департамента страхового рынка Банка 
России

Батл-сессия	«Искусственный	интеллект	как	современный	инструмент	антифрода»

К	участию	приглашаются:
Самиев	Павел	Александрович,	Генеральный директор ООО «БизнесДром»

Крупнов	Андрей	Анатольевич,	Директор по цифровым решениям в страховании 
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Фатьянов	 Игорь	 Сергеевич,	 Генеральный директор ООО «Зетта Страхование», 
Председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по 
противодействию мошенничеству

Колесников	 Юрий	 Алексеевич,	 Управляющий партнер ЦПРБ «ОПОРА», 
заведующий кафедрой финансового права Южного Федерального Университета, 
д.ю.н., профессор

Чуб	Алексей	Васильевич,	Старший вице-президент САО «ВСК»

Миронов	 Михаил	 Николаевич,	 Главный специалист - эксперт Отдела по 
предотвращению нарушений в сфере обязательного социального страхования 
Управления по предотвращению нарушений в сфере социального страхования 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

Федотов	Сергей	Викторович,	Заведующий отделом судебных автотовароведческих 
экспертиз Российского федерального центра судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федерации
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конференция БАРЬЕР-2021	будет проходить в конференц-зале «Гранд	Бол	Рум», 
расположенном на втором этаже гостиницы «Холидей	 Инн	 Москва	 Лесная» 
(г.Москва, ул.Лесная, д.15, ст. метро «Белорусская»).
Начало работы конференции – 19 октября 2021 года в 10:00. 
Регистрация участников – с 9:00 до 10:00 в фойе гостиницы «Холидей Инн Москва 
Лесная» (2 этаж).

4 декабря 2018 года, Москва гостиница «Холидей Инн Москва Лесная»

Контакты
Ответственный	секретарь	Оргкомитета

Генеральный директор  
ЗАО МИГ «Страхование сегодня» 
Веселков Андрей Алексеевич 
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб. 101
E-mail: aveselkov@insur-info.ru

Секретариат

Руководитель	Секретариата

Волошина Юлия Николаевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб.102
E-mail: yvoloshina@insur-info.ru

Алексеева Светлана Анатольевна
Тел.:+7 (495) 682-6453, 
686-5338, доб.104
E-mail:salekseeva@insur-info.ru

Крупейникова Светлана 
Геннадиевна
Tел.:+7 (495) 682-6453, доб. 105
E-mail: skrupejnikova@insur-info.ru

Участие	в	конференции

Шипицына Екатерина Андреевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб. 117
E-mail: eshipitsina@insur-info.ru

Информационная	поддержка		
и	аккредитация	СМИ

Выступления	с	докладом	

Рыболовова Наталья Валерьевна
Tел.:+7 (495) 682-6453,
686-5338, доб. 105
E-mail: nrybolovova@insur-info.ru

Кустова Ольга Юрьевна
Тел.: +7 (495) 682-6453, доб.114
E-mail: okustova@insur-info.ru

Участие	в	качестве		
Спонсоров	и	Партнеров

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конференция БАРЬЕР-2018	будет проходить в конференц-зале «Гранд	Бол	Рум», 
расположенном на втором этаже гостиницы «Холидей	 Инн	 Москва	 Лесная» 
(г.Москва, ул.Лесная, д.15, ст. метро «Белорусская»).
Начало работы конференции – 4 декабря 2018 года в 9:30. 
Регистрация участников – с 8:30 до 9:30 в фойе гостиницы «Холидей Инн Москва 
Лесная» (2 этаж).

Секретариат

Руководитель	секретариата
Шипицына
Екатерина Андреевна
Исполнительный директор
ООО МИГ «Страхование сегодня»
Тел.: +7 903 613-83-95
E-mail: eshipitsina@insur-info.ru

По	вопросам	выступления	с	докладом
Рыболовова
Наталья Валерьевна
Тел.: +7 910 404-35-18
E-mail: nrybolovova@insur-info.ru

По	вопросам	участия	в	конференции:
Крупейникова  
Светлана Геннадьевна
Тел.: +7 903 245-92-21
E-mail: skrupejnikova@insur-info.ru

Алексеева  
Светлана Анатольевна
Тел.: +7 926 262-63-55
E-mail: salekseeva@insur-info.ru

По	вопросам	информационной	поддержки	
и	аккредитации		
средств	массовой	информации:
Шипицына 
Екатерина Андреевна
Тел.: +7 903 613-83-95
E-mail: eshipitsina@insur-info.ru

КОНТАКТЫ

Веселков 
Андрей Алексеевич 
Генеральный директор
ООО МИГ «Страхование сегодня» 
Тел.: +7 916 687-47-35
E-mail: aveselkov@insur-info.ru

Ответственный	секретарь	Оргкомитета


