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ВЛАДИМИР КРЕМЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ЗАО «АИГ»: «В РОССИИ УГОЛОВНЫЕ И
ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИСКИ ПРОТИВ ДИРЕКТОРА СЕГОДНЯ ОТНЮДЬ НЕ
МИФ»
Москва, 2 октября AIG приняла участие в 3-ем Ежегодном Форуме «Комплаенс и
экономические преступления в финансовых институтах», организованном компанией
С5.
Руководитель Отдела страхования финансовых рисков ЗАО «АИГ» Владимир Кремер
выступил с докладом на тему «Ответственность директоров и должностных лиц
(D&O) и ее страхование», основанном на опыте компании AIG. Спикер обозначил
новые тенденции в области страхования ответственности директоров, сравнил риски
руководителей зарубежных и российских компаний и рассказал о состоянии
российской судебной практики в данной области. В своем выступлении В. Кремер
выделил основной риск директоров финансовых институтов в России – уголовную
ответственность.
«За последние пару лет сумма требований против директоров российских банков по
вступившим в силу решениям судов выросла с 5,5 до 9 миллиардов рублей, по
статистике ЦБ РФ. Многие директора до сих пор верят, что в России уголовные и
любые другие иски против директора – миф. Наша более чем 15-летняя практика и
данные Центробанка за последние 8 лет доказывают обратное. Единственный
действенный инструмент для защиты директоров и компании – это страхование
ответственности», – отметил Владимир Кремер.
Опираясь на опыт страхования финансовых рисков в ЗАО «АИГ», значительную
часть выступления Владимир Кремер посвятил описанию рисков, которые ожидают
компании, планирующие осуществить выход на зарубежные рынки. Спикер
обозначил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание руководителям,
ожидающим расширения бизнеса в международных масштабах: связанные с
проспектом эмиссии ценных бумаг, особенностями финансовых рынков, активностью
регуляторов, антикоррупционным законодательством Великобритании, США и
других стран, на рынки которых стремятся российские компании.
В заключении своего доклада В. Кремер напомнил принцип действия полиса D&O от
компании AIG – данный продукт покрывает широкий спектр финансовых рисков,
такие как расходы на защиту, расходы на возмещение ущерба, а также
дополнительные расходы (например, на восстановление репутации директора), с
которыми могут столкнуться директора в случае требований против них.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО
«АИГ»: natalia.berezina@aig.com, тел.: 8 9629370694
Информация о компании:
ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России
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