
 

 

5 декабря 2017 года в Москве состоится деловая дискуссия, посвященная актуальным вопросам доказывания 

убытков в страховых спорах и перспективам развития коммерческого арбитража в страховой сфере. 

Организаторы деловой дискуссии – Союз страховых экспертов и аджастеров (ССЭА) и Адвокатское бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» – приглашают принять участие во встрече, которая пройдет с 

10:00 до 14:00 в отеле «Балчуг Кемпински» по адресу: Москва, ул. Балчуг, д.1, зал «Владимир».    

Деловая дискуссия 

СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ: 

ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
  

ПРОГРАММА*:  

  

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 12:00 Сессия I 

 

Модератор – Валерий Еременко, партнер, соруководитель судебно-арбитражной 
практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 

Приветственное слово. Презентация Союза страховых экспертов и аджастеров /  
Павел Шапцев, управляющий директор ССЭА, заместитель генерального директора 
ООО «АЙСЛЭБ» (РусСюрвей®) - представитель «Crawford & Company» в России 

 

Страховые споры в коммерческом арбитраже: преимущества и недостатки /  
Ольга Цветкова, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 

Заключение лосс-аджастера как доказательство размера убытков в коммерческом 
арбитраже и арбитражном суде / 
Сергей Букреев, директор Cunningham Lindsey, главный эксперт по правовому анализу 

 

 
Взыскание убытков при рассмотрении страховых дел в арбитражном суде /  
Виктор Петров, руководитель арбитражной практики Vegas Lex 

 

 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк  

  

  

  



12:30 – 14.00 Сессия II 

 

Модератор – Рашид Сахапов, вице-президент, начальник отдела урегулирования 
убытков АО «Марш – страховые брокеры» 

 

Имитация страхового случая – как доказать в суде? /  
Олег Койда, старший юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»  

 

Роль и правовые аспекты работы страхового аджастера при работе с убытками 
глобальных корпоративных клиентов по международным программам страхования. 
Опыт участия аджастера при разрешении страховых споров в суде / 
Алексей Лебедев, генеральный директор «Мэтьюс Дэниел Интернэшнл» (Рус) 

 

 
Способы противодействия страховому мошенничеству / 
Андрей Резниченко, юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

  

 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

Необходима предварительная регистрация по ссылке** до 1 декабря 2017 года. 

Количество мест ограничено. Участие в мероприятии является бесплатным.  

Контакты – Наталья Никулина: events@epam.ru , +7 (495) 935 80 10 
 

 

 
* В программе возможны изменения 

**Мероприятие закрыто для представителей юридических фирм и консалтинговых компаний, частнопрактикующих юристов и адвокатов. 

Данный документ подготовлен в информационных и образовательных целях и не является юридической консультацией или заключением. Бюро 

не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия использования настоящего документа любыми лицами.   

 

http://epam.ru/rus/events/view/delovaya-diskussiya-strahovye-spory-i-uregulirovanie-ubytkov-opyt-tendentsii-i-aktualnaya
mailto:events@epam.ru&

