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07 декабря 2017 года в Москве в гостинице «Золотое кольцо» состоялась конференция
«Автострахование: ремонт, урегулирование и инновации»
, собравшая около 100 практиков автомобильного и страхового рынков, экспертов в
области авторемонта и урегулирования убытков в автостраховании.

    

  

В первой секции свое мнение о соблюдении баланса интересов всех участников
автострахования высказали представители ЦБ РФ, РСА И ГИБДД. Своими
выступлениями они дали старт оживленной дискуссии в течении всей конференции,
сопровождаемой многочисленными вопросами от участников конференции. Обсуждения
продолжались не только во время секций, но и в перерывах, и по завершению
мероприятия. Собравшиеся специалисты делились опытом и обсуждали последние
изменения законов, новшества при оформлении ДТП, практику сокращения РВД и
методы получения прибыли из убытка, новые виды мошеннических схем «автоюристов» и
практические технологии борьбы с ними. По итогам конференции скоординированы
усилия в совместной борьбе с автомошенничеством с использованием 3D-сканера.
На Конференции «Автострахование: ремонт, урегулирование и инновации» выступали:
• Игорь Жук, Директор департамента страхового рынка ЦБ РФ
• Андрей Маклецов, начальник управления методологии урегулирования убытков РСА
• Андрей Клименко, начальник отдела правоприменительной деятельности ГУ ОБДД
МВД РФ
• Станислав Морозов, главный эксперт ГУ ОБДД МВД РФ
• Попов Иван, начальник отдела экспертизы управления урегулирования убытков ООО
«СО «Сургутнефтегаз»
• Дмитрий Павлов, начальник инженерного отдела ОАО «АльфаСтрахование»,
• Александр Казаченко, вице-президент НКП «Автомобильная сервисная ассоциация»
• Сергей Якушин, руководитель кузовного сервиса ГК «АвтоСпецЦентр»
• Виктор Ломакин, заместитель генерального директора ООО «Ник Консалтинг»
• Алексей Касаткин, коммерческий директор ООО «Р-Телематика Старт» Вы работаете
в сфере мобильных приложений. Опыт программитстов про android  - здесь Вы сможете
найти для себя полезную информацию.
• Алексей Любавин, заместитель генерального директора -директор по страхованию
ПАО «СК «ЮЖУРАЛАСКО»
• Наталия Ведмедь, заместитель генерального директора, директор по урегулированию
убытков, сервису и административным вопросам ООО «Зетта Страхование»
• Андрей Мозеров, руководитель Управления ПМ в автостраховании Департамента
противодействия мошенничеству САО «ВСК»
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http://events.wiki-ins.ru/AutoIns2017
http://events.wiki-ins.ru/AutoIns2017
http://askdev.info/tags/tag/android
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Конференция прошла при поддержке компании «Р-Телематика Старт» и ГК Центр
АвтоПомощи «Ваше право».
Организатор конференции ИКГ «Бизнес-сервис».

  

  

Источник: Википедия страхования, 19.12.2017

 2 / 2


