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Как InsurTech меняет рынок автострахования 

 
 Текущее состояние страхового рынка. Тренды и перспективы 
 Как рынок страховой телематики влияет на цифровизацию страхового рынка в целом? 
 Что происходит с рынком страховой телематики в России и мире? 
 Хеппи-энда не будет? Реалистичный обзор о состоянии и перспективах развития страховой 

телематики в России 
 Как вернуть доверие страховых компаний к телематике? 
 Стоит ли инвестировать в умное страхование: реальные перспективы 
 Либерализация ОСАГО как следствие кризиса отрасли 
 

Тема на согласовании 
Tedeschi Danilo, Global Account Manager and Head of Indirect Sales & 
Strategic Alliances, Octo Telematics 
 
«Телематика сегодня и завтра» 
Алия Валиуллина, вице-президент, Ренессанс Страхование 
 
«Тренды телематики и автострахования в России» 
Татьяна Арабаджи, директор, Russian Automotive Market Research 

 

 

Сочетание новых технологий для совершенствования страховой телематики: 

проблемы внедрения 

 
 Роль нейросетей и big-data в скорринге 
 Телематические платформы 
 Чат-боты, мобильные приложения и маркетплейсы – новый этап в цифровизации страховой отрасли 
 Блокчейн как средство обеспечения безопасности данных 
 Интегратор, водитель, страховщик: кто владеет Big-data? 
 Искусственный интеллект: могут ли страховщики доверять роботам? 

 
Тема на согласовании 
Игорь Хереш, генеральный директор, UBI Technologies 

 
«Insur-tech и страховая телематика: в поисках синергии. Международный 
обзор» 
Денис Гаврилов, директор по развитию бизнеса - Страхование, КРОК 



 

 

 
Тема на согласовании 
Дмитрий Коровин, руководитель портфеля продуктов «Транспорт и 
Геонавигация», ПАО «МТС» 

 
«Перспективные технологические решения для умного страхования на 
базе логического искусственного интеллекта. Основные направления 
научно-практических разработок «МИВАР» 
Вячеслав Осипов, вице-президент по стратегическому развитию, 
«МИВАР»  
 

«Телематика в страховании. Новая реальность и новые возможности для 
страхования» 
Константин Николаенко, директор по маркетингу, C-Cars 
 
Тема на согласовании 
Спикер уточняется, Meta System 
 
Тема на согласовании 
Спикер уточняется, ГК «Скаут» 

 

Автопроизводители, автовладельцы и страховые компании: новые решения и 

модели взаимодействия 

 
 Стало ли КАСКО умнее? Подходы к формированию индивидуальных пакетов услуг для 

автовладельцев 

 Повышение привлекательности продуктов страховой телематики для B2C 

 Развитие страховой телематики в сегменте B2B 

 Страхование в каршеринге 

 Новые продукты и решения для умного страхования 

 Новые методы сбора данных о водителе 

 Новые методы фиксации и оценки ДТП 

 Новые технологии и решения от автопроизводителей 
 

 

Страховщик против регулятора: как обеспечить синергию всех участников 

рынка для развития страховой телематики? 

 
 Решения для борьбы со страховым мошенничеством 

 Развитие законодательной базы в соответствии с технологически развитием страховой телематики 

 К чему страховщикам готовиться в 2020-2021гг.? Новые законодательные инициативы 

 

Тема на согласовании 
Андрей Маклецов, Заместитель начальника управления методологии 
урегулирования убытков, Российский союз автостраховщиков 

 
 

По вопросам участия в конференции в качестве делегата, спикера или спонсора, 
пожалуйста, обращайтесь по телефону 7 495 641 57 17 или по почте office@proconf.ru 

mailto:office@proconf.ru


 

 

 
Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте конференции: 

умноестрахование.рф 
 
 
 
 
 

http://умноестрахование.рф/

