29-30 июня 2015 года
Москва, гостиница Марриотт-Аврора
Предварительная программа
По состоянию на 19.06.2015
29 июня 2015 года, понедельник
9-00 – 10-00 Регистрация

10-00 – 11-20
Открытие форума – Евгений Якушев, председатель Оргкомитета
Профессия актуария, состояние и перспективы развития
Приветственное слово.
Сергей Швецов, первый заместитель председателя Центрального Банка РФ
Формирование правовой основы деятельности актуариев в России. Опыт саморегулирования
актуариев
Вячеслав Шерстнев, председатель Совета Ассоциации профессиональных актуариев
Глобальная актуарная профессия, тенденции и вызовы. Роль российских актуариев на
международной арене
Владимир Новиков, председатель Правления Гильдии актуариев, Председатель подкомитета по
Евразии и Ближнему Востоку IAA.
11-20 – 11-40 Кофе-брейк
Функции и задачи актуариев в страховании и пенсиях
Роль и задачи актуариев на пенсионном рынке России
Игорь Жук, директор департамента страхового рынка, Банк России
Роль и задачи актуариев на пенсионном рынке России
Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации пенсионных фондов
Актуарные расчеты в государственном пенсионном обеспечении
Аркадий Соловьев, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования
ПФР
Роль Актуария в Страховой компании
Дмитрий Попов, председатель Комитета ВСС по тарифам, статистике и резервам
Опыт Республики Казахстан в развитии актуарной профессии
Акжаркын Кныкова, Председатель Правления ОО «Общества актуариев Казахстана»
Глобальные тренды повышения роли актуария
Ибрагим Муханна, IAA, вице-президент Технической комиссии по статистике, актуарным и
финансовым исследованиям Международной ассоциации социального страхования (ISSA)
13-40 – 15-10 Обед

Модели риска и его анализ

29-30 июня 2015 года
Москва, гостиница Марриотт-Аврора
Моделирование платежеспособности в условиях неопределенности
Дмитрий Федотов, старший актуарий, ЗАО «Метлайф»
Влияние снижения уровня смертности на величину долгосрочных обязательств
Дмитрий Помазкин, к.ф-м.н., главный актуарий, НПФ «Газфонд»
Моделирование катастрофических событий природного характера в страховании и
перестраховании
Игорь Бардин, аспирант Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Прогностические модели в страховании
Андрей Сафонов, главный актуарий «ЭРГО-Русь», член правления Гильдии актуариев
16-40 – 17-00 Кофе-брейк
Организация актуарной работы
Актуарный департамент в управленческой системе компании
Алексей Аржанов, заместитель директора департамента актуарных расчетов – начальник
управления актуарного анализа страховых резервов и убыточности, ОСАО «Ингосстрах»;
Владислав Радченко, заместитель директора департамента актуарных расчетов - начальник
управления финансового моделирования и актуарного анализа перестраховочных операций,
ОСАО «Ингосстрах»
Правовое поле деятельности актуария
Александр Таразевич, главный актуарий, СК «Благосостояние»
17-50 – 18-00 Подведение итогов. Евгений Якушев, председатель Оргкомитета
18-00 – 20-00 Фуршет

30 июня 2015 года, вторник
10-00 – 11-30
Актуарные оценивания. Обсуждение итогов
Обзор актуарного оценивания в пенсионных фондах и страховых компаниях
Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков Банка России
Формирование профстандарта, как ключевого фактора развития профессии. Роль СРО и
экспертного сообщества
Марина Федотова, д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации,
заместитель проректора по научной работе ФГОБУ ВО "Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации", зав. кафедрой "Оценка и управление собственностью",
руководитель департамента корпоративных финансов Финуниверситета, член Совета по
актуарной деятельности
Профессиональные стандарты деятельности актуариев
Ирина Мельникова, начальник управления СРО, рейтинговых агентств и актуарной деятельности,
Банк России
11-30 – 11-50 Кофе-брейк
Актуарные оценивания. Обсуждение итогов
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Актуарное оценивание. Вопросы для обсуждения
Александр Лельчук, независимый актуарный консультант, член правления Гильдии актуариев;
Итоги актуарного оценивания в страховании жизни
Дмитрий Малых, член правления Гильдии актуариев
Актуарное оценивание в страховании не-жизни
Георгий Белянкин, член правления Гильдии актуариев
Опыт актуарного оценивания в НПФ
Иннокентий Кудрин, заместитель начальника управления разработки и продаж пенсионных
продуктов, НПФ «Телеком-Союз»
13-10 – 14-40 Обед
Панельная дискуссия
«Формирование актуарных стандартов в жизни, не жизни и пенсиях»
Участники дискуссии:
Ирина Мельникова, начальник управления СРО, рейтинговых агентств и актуарной деятельности,
Банк России, заместитель председателя Совета по актуарной деятельности при Банке России;
Дмитрий Малых, руководитель рабочей группы Совета по актуарной деятельности при Банке
России по разработке стандарта актуарной деятельности по оцениванию деятельности страховых
организаций, осуществляющих страхование жизни
Андрей Сафонов, руководитель рабочей группы Совета по актуарной деятельности при Банке
России по разработке стандарта актуарной деятельности по оцениванию деятельности страховых
организаций, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни
Олег Котляров, руководитель рабочей группы Совета по актуарной деятельности при Банке
России по разработке стандарта актуарной деятельности по оцениванию деятельности
негосударственных пенсионных фондов
Аркадий Соловьев, руководитель рабочей группы Совета по актуарной деятельности при Банке
России по разработке стандарта актуарной деятельности по оцениванию обязательств
государственных внебюджетных фондов
16-40 – 17-00 Кофе-брейк
Взгляд за горизонт
Мир Big Data и будущее актуария
Докладчик будет объявлен позднее (Statsoft – ожидается подтвереждение)
17-40 – Закрытие форума

