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ПРИГЛАШЕНИЕ 



ПРИГЛАШЕНИЕ НА INSCOM 2018 
    
В индустрии страхования происходят значительные преобразования: широко 

применяются инновационные технологии, изменяются потребности клиентов, новые 

участники рынка трансформируют эту отрасль с беспрецедентным динамизмом. Для 

того, чтобы воспользоваться такими переменами, компании должны проявить 

желание и готовность пересмотреть свои подходы к организации бизнеса, 

оптимизировав его структуру – даже если для этого потребуется выйти за 

традиционные рамки в оказании страховых услуг. 

Использование ориентированных на клиента бизнес-моделей и применение цифровых 

технологий при обслуживании страхователей, а также участие в совместных проектах 

и стратегических партнерствах являются важными предпосылками для достижения 

успеха в подобной динамично изменяющейся среде. И все-таки, какие решения и 

мотивирующие действия помогут раскрыть новые возможности за традиционными 

рамками страхования? И в каких новых областях бизнеса существует реальный 

потенциал? 
 
Эти вопросы будут находиться в центре внимания на конференции inscom 2018 – 

именно им будут посвящены доклады и презентации признанных экспертов и 

новаторов в страховой отрасли. Ее участники получат новую информацию о 

применении перспективных стратегий и интеллектуальных решений для ведения 

бизнеса, а также смогут принять участие в интересных дискуссиях. 
 
 

  

 

ПЕРЕСМОТР ПОДХОДА К 
СТРАХОВАНИЮ 
 

 

Какую информацию и какими способами страховая индустрия может адаптировать для 

себя из других отраслей? Какие подходы и решения могут дать бизнесу новые стимулы? 

Использование фабрик программного обеспечения и цифровых платформ могут сыграть 

в этом решающую роль, обеспечивая взаимодействие за рамками отдельной компании и 

страховой индустрии в целом и способствуя реализации инновационных бизнес-моделей. 

 
Основные выступления на инновационном форуме будут посвящены переосмыслению 

подходов к страхованию: доклад «Открытая платформа» д-ра  Andreas Nolte, директора 

по информационным технологиям компании Allianz Deutschland AG, презентация г-на 

Antony Jacob из Amazon Web Services и коллективное обсуждение по теме: «Цифровая 

среда – каким образом будет происходить развитие страхования во взаимодействии с 

другими отраслями?». Г-н Jürgen Weiss из компании Gartner даст объяснения 

необходимости инноваций для страховых компаний в своем выступлении на тему 

“Цифровые платформы и бизнес-среда – почему IT руководителям в страховой отрасли 

необходимо действовать прямо сейчас?» 
 

Гостиница Hilton  
Munich Park   
24/25 сентября 2018 г. 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ НА 24 СЕНТЯБРЯ  
 

9:30 Приветственное выступление: Johann Ranft, Президент Global Alliance Management, msg, и Cristián Gálvez, Организатор  
 

10:00 Больше, чем страхование – Стратегия выживания в эпоху цифровых технологий  
Hans Zehetmaier, Генеральный директор, msg  

 10:30 Открытая платформа       

  
Д-р. Andreas Nolte, Директор по IT , Allianz Deutschland 
AG      

 11:00 Кофе-брейк       

  ПЛАТФОРМЫ / НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ   ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА ЦИФРОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 11:45 

ottonova – Комплексная цифровая 
страхования и платформа 

  Решения SAP в облачной среде, результатом 
которых является комплексная трансформация 
бизнеса компании в сфере финансов, кадров и 
управления данными 
 

 Сквозные цифровые процессы с их автоматизацией 
робототехническими системами 

 

  

  Д-р. Roman Rittweger, Основатель и  
  президент ottonova Holding AG 

  Kimberly Berwanger, Старший вице- президент и 
глава отдела трансформаций Brighthouse Financial 

 Sascha Porbadnik, Глава отделов IT и управления 
процессами AOK Nordost – Die Gesundheitskasse  

          

          

 12:15 

Munich Re: Осуществление трансформации 
больших объемов данных 

 Как решиться на резкий прорыв? Перспективы 
обновления структур администрирования и 
внутрикорпоративных систем компании Gothaer’s 
 

Эффективность открытых инноваций и совместных 
проектов в страховании. Основные тезисы и 
финальная презентация Cookhouse Pop-up Lab на 
2018 inscom 

  
Andreas Kohlmaier, Руководитель отдела цифровых 
технологий, Munich Re (группа компаний) 

 Burkhard Oppenberg, Директор по IT Gothaer Systems 
GmbH 

 

         

 12:45 

Как сделать сложное простым? Совместные 
инновационные проекты для 
вспомогательной книги нового поколения в 
области страхования  
 

  Страхование жизни в облачной среде – новый 
подход к страховым стартапам  

  Автоматизация обработки данных в   
  финансовых отчетах 

  

Andreas Schönherr, Управляющий директор, 
отдел финансового перестрахования 
финансов Swiss Reinsurance Company 

    Hans van Wuijckhuijse, Начальник  
  регионального управления развития бизнеса  
  в Азии компании Ageas 

  Joachim Heim, Руководитель отдела  
  урегулирования претензий и проектов  
  автоматизации основных бизнес- 
  процессов,  
  Werner Göttler, Глава IT- 
  подразделения, компания Munich Re 

         

   13:15 Ланч       
         

 
14:15 

Система SmartDrive в автостраховании   Страховая платформа UNIQA – цифровая среда для 
страховых договоров и элементов InsurTechs на 
основе модуля msg.Insurance  

Использование цифровых технологий при 
рецептурных расчетах в фармацевтике  – прямые 
расчеты с частными страховыми компаниями 

  
Patric Deflorin, Глава отдела страхования 
компании Die Mobiliar 

  Маг-р. Roland Grimm, Руководитель программы 
UNIQA Insurance Group AG 

Herbert Wild, Руководитель проектов NOVENTI 
Factory GmbH 

 15:00 
B3i – Создание биржи рисков с использованием технологии блокчейна  

 

  
Paul Meeusen, Генеральный директор, B3i Services AG, Проект использования блокчейна в страховой 
отрасли 

 

 

 
16:00 

Трансфер на автобусе к месту 
проведения мюнхенского Октоберфеста  

 
17:00  

Октоберфест / либо ужин неформального общения (начало в 18.30., Hilton Munich Park 

 
           

 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ НА 25 СЕНТЯБРЯ  
 

   9:00 Подведение итогов предыдущего дня 
 

9:15 

Цифровые платформы и бизнес-среда – Почему IT-руководителям страховых компаний необходимо 
действовать прямо сейчас?  

 Jürgen Weiss, Старший вице-президент, исследовательский и консультационный отдел международных финансовых услуг компании Gartner 

10:00 Кофе-брейк     

 ПЛАТФОРМЫ/НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА ЦИФРОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

10:45 

Сервисная платформа с доминантной сервисной 
архитектурой (ДСА)  

 Начало в 10:15  Переход компании AOK на цифровые технологии 
при помощи oscare® Digital и SAP Hybris 
 

 

проф. д-р. Markus Warg, Член правления SIGNAL 
IDUNA Group 

 Специальное секционное заседание по Multi GAAP 
и МФСО17: новейшие финансовые продукты 
вспомогательной книги от SAP – общий обзор и 
обмен мнениями  
 

 Holger Witzemann, Генеральный директор, AOK 
Systems GmbH 

11:30 

ERGO Mobility Solutions – Интегрированные бизнес 
модели, применяемые во взаимодействии 
автопромышленности и страхования 

 Перспективные тенденции урегулирования 
страховых исков: оценка автомобилей на 
удаленной/виртуальной основе и полностью 
автоматизированная технология распознавания 
изображений, которая окажет важнейшее влияние на 
процесс урегулирования страховых претензий  
    

Модель страхования жизни - Повышение 
эффективности при помощи масштабируемой 
платформы 

 

Karsten Crede, Член совета директоров, ERGO 
Digital Ventures AG; Генеральный директор ERGO 
Mobility Solutions 

 Jörg Breuer, Директор по продажам компании 
ControlExpert GmbH 

Д-р. Christian Wrede, Генеральный директор 
Frankfurter Leben Holding 

      
      

12:00 Ланч     

13:30 

Инновационная философия Amazon 
     

 
Antony Jacob, Отдел международного развития страхового бизнеса, Amazon Web Services 
 

 

14:00 

Коллективное обсуждение: Цифровая среда – каким образом будет происходить развитие страхование во 
взаимодействии с другими отраслями? 
  

 Robert Cummings, Старший вице-президент, Глава международного отдела страхования, SAP SE   

 Antony Jacob, Отдел международного развития страхового бизнеса, Amazon Web Services  

 Bernhard Lang, Член совета директоров, msg  

 

Д-р. Andreas Nolte, Директор по IT, Allianz 
Deutschland AG     

 Stefan Riedel, Вице-президент, Управление европейского страхования, IBM  

 

проф. д-р. Markus Warg, Член совета директоров, SIGNAL IDUNA Group 
  

14:45 

Международная финансовая система на 
переходном этапе  
     

 Специальный гость мероприятия: д-р. Theo Waigel, Министр финансов в отставке  

15:45 Завершение конференции и заключительная часть      



 
Как и в предыдущие годы, на конференции inscom 2018 будут представлены содержательные доклады, 

организованы секционные заседания и созданы возможности для неформального общения. Участникам будет 

интересно ознакомится с информационным выступлением специального гостя, бывшего министра финансов 

д-ра Theo Waigel, на тему: «Международная финансовая система на переходном этапе». И, наконец, что 

немаловажно, будут организованы традиционные вечерние мероприятия: посещение мюнхенского 

Октоберфеста или, как вариант, ужин для неформального общения. 

 
Обсуждение мероприятия на Twitter! @msg_group #inscom2018 

 

Для участников из России будет организационная поддержка со стороны компании Plaut, поэтому сообщите, 

пожалуйста, о вашем решении принять участие в конференции Марии Рожниковской, директору по 

маркетингу, +7 (926) 360-22-97, maria.rozhnikovskaya@plaut.com.   

Рекомендуется забронировать участие в ближайшее время, так как существует значительный спрос на 

гостиничные номера в связи с проведением Октоберфеста. 

 
 
Мы будем рады видеть вас в качестве участников конференции inscom 2018.  
До скорой встречи в Мюнхене! 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ INSCOM 2018 

 
 
Нам хотелось бы выразить благодарность партнерам, которые внесли значительный вклад в организацию 
конференции inscom 2018!  
 
 

 

Премиум партнер  
 
 
 
 

www.sap.com/germany/industries/insurance.html 
 
 
 
 

 

Партнеры  
 

 
www.ibm.de www.insiders-technologies.de  

 



 
 
 
 
 
 
 

www.inscom.msg.group 
 
 
Для участников из России будет организационная 

поддержка со стороны компании Plaut, поэтому сообщите, 

пожалуйста, о вашем решении принять участие в 

конференции Марии Рожниковской, директору по маркетингу, 

+7 (926) 360-22-97, maria.rozhnikovskaya@plaut.com.   

 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы будем рады вам 

помочь! 

 
Стоимость участия  
Стоимость участия в конференции inscom 2018 24 и 25 

сентября составляет 827 евро с НДС; участие только 24 

сентября – 589 евро с НДС. Эта сумма включает в себя 

участие в проводимых докладах, презентациях, 

документацию по мероприятию, прохладительные напитки, 

бизнес-ланч и вечернюю программу. 

 
Hilton Munich  
Park Hotel  
Sept. 24/25, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Бронирование гостиницы  
Ограниченное число номеров забронировано в гостинице Hilton Munich 

Park. Поскольку в это же время проводится мюнхенский Октоберфест, 

мы настоятельно рекомендуем забронировать гостиницу как можно 

быстрее. Дополнительную информацию, включая ссылки на другие 

гостиницы, можно найти на сайте inscom.msg.group 

 

Аннулирование заявки   
Заявка на участие может быть бесплатно аннулирована не позднее 17 

августа 2018 г. К сожалению, возмещение внесенной суммы 

регистрационного сбора после указанной даты не производится. 

Просьба в письменной форме сообщить организаторам о замене 

какого-либо участника конференции. 

 

Место проведения мероприятия  
Гостиница Hilton Munich Park, Am Tucherpark 7, 80538 

Мюнхен, Германия, тел. +49 89 3845-0, www.munich-

park.hilton.com
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