
 

  

Международная конференция            28 февраля 2020 года 

Риски в морском страховании: лучшие практики, российский  

и международный опыт 

Программа 

09:30 – 10:00 Регистрация 

Сессия I 

10:00 – 10:10  

 

Приветственное слово модераторов 

 Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики 
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 Алексей КОСТИН, председатель Международного коммерческого арбитражного суда и 
Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 
Федерации  

10:10 – 10:25 
Риски в морском страховании: актуальная практика судов Российской Федерации  

 Наталья ПАВЛОВА, судья Верховного суда РФ 

10:25 – 10:35 Вопросы и ответы 

10:35 – 10:50  

Обзор актуальной практики разрешения споров в сфере морского страхования в Морской 
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 

 Дмитрий ДАВЫДЕНКО, арбитр Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, директор CIS Arbitration Forum, доцент 
МГИМО МИД России 

10:50 – 11:00 Вопросы и ответы  

11:00 – 11:20 

Локальные и международные режимы ограничения ответственности: соотношение 
режимов и рекомендации по их использованию 

 Норман А. Мартинес ГУТЬЕРРЕС, профессор, консультант по международному 
морскому праву, арбитр, член реестра экспертов Международной морской организации, 
автор книги «Ограничение ответственности в международных морских конвенциях» 

11:20 – 11:30 Вопросы и ответы 

11:30 – 11:50 Кофе-брейк  

  



  

 

Сессия II 

11:50 – 12:05 

Панельная дискуссия: «Практика и проблемы создания фонда ограничения ответственности 
в Российской Федерации» 

 Алексей КАРЧЁМОВ, докладчик Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, советник, руководитель практики морского и 
транспортного права Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 Анатолий БЕРЕЗИЙ, заместитель председателя Морской арбитражной комиссии при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации  

 Вадим ПРУТЯН, руководитель направления, управление морского страхования, АО 
"АльфаСтрахование" 

12:05 – 12:15 Вопросы и ответы  

12:15 – 12:40  

Case Study: практические советы по урегулированию морских претензий (на примере дела 
CMA CGM Libra, рассмотренного в Апелляционном суде Англии, и других дел) 

 Патрик ХОКИНС, партнер, Hill Dickinson 

 Рози ГОНКЭА, старший юрист, Hill Dickinson 

12:40 – 12:45 Вопросы и ответы 

12:45 – 13:05 Кофе-брейк 

Сессия III  

13:05 – 13:20 

Страхование и перестрахование санкционных морских рисков 

 Елена ЛУКЬЯНОВА, вице-президент, руководитель направления морского 
перестрахования, АО «Российская Национальная Перестраховочная Компания» 

13:20 – 13:25 Вопросы и ответы 

13:25 – 13:50 

Панельная дискуссия «Расследование страховых случаев и практика претензионной работы: 
проверенные инструменты и практические рекомендации» 

 Павел БАНЫКИН, директор по развитию, ГК «РусСюрвей» 

 Лев ВАСИЛЬЕВЫХ, старший юрист судебно-арбитражной практики 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 Валерий ЕРЕМЕНКО, партнер, соруководитель судебно-арбитражной практики 
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 Алла РЯШЕНЦЕВА, заместитель директора, ПАО СК «Росгосстрах» 

 Александр ШЕВЧЕНКО, начальник отдела морского страхования, ПАО СК «Росгосстрах» 

13:50 – 14:00  Вопросы и ответы 

14:00 – 14:15 

Киберпреступность в море – есть ли страховой продукт? 

 Алексей КАРЧЁМОВ, докладчик Морской арбитражной комиссии при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации, советник, руководитель практики 
морского и транспортного права Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 

 Представители бизнеса  

14:15 – 14:45  Дискуссия 


