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28 сентября 2017 
 
 

 

Центральный банк 

Российской 

Федерации 
 

Ассоциация 

гильдия 

актуариев 

 

Уважаемые коллеги! 

 

28 сентября 2017 г. в рамках Страхового Бизнес Форума «Вызовы года 2017», который проводится в 
г.Сочи,  состоится Конференция  ответственных актуариев. 

Конференция включена в список мероприятий на 2017 год по развитию актуарной профессии, 
поддерживаемых Банком России решением Совета по актуарной деятельности  

Созданный в 2013 году с принятием Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации» институт ответственных актуариев является важным элементом регулирования страховой 
отрасли.  

Проведенные по итогам 2014–2016 годов кампании по обязательному актуарному оцениванию 
страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов обеспечили Банк России 
дополнительными материалами для понимания адекватности страховых резервов, финансовой 
устойчивости поднадзорных участников финансового рынка.  

На основании анализа проведенных кампаний и проведения контрольных процедур Банк России в 
июне 2017 года инициировал модификацию системы обязательного актуарного оценивания. 

Целями конференции являются обмен опытом проведения актуарного оценивания, достижения и 
недостатки существующей системы функционирования института ответственных актуариев, доведение 
информации об инициативах Банка России в области требований к ответственным актуариям и 
актуарным заключениям, обсуждение направлений совершенствования методологической базы 
актуарной профессии. 

 

Участие в Конференции дает членам Гильдии актуариев 80 учебных баллов в рамках программы 
постоянного повышения квалификации. 

 

Целевая аудитория - практикующие актуарии, выполняющие или планирующие выполнять функции 
ответственного актуария. 

Выступающие - руководители Банка России, представители Международной актуарной ассоциации 
(МАА), представители СРО актуариев. 

 Язык  - Конференция будет проходить на русском и английском языках с переводом. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ (проект) 
28 сентября 2017 

 
09.30-10.00 

 
Сбор и регистрация  участников 
 

10.00-13.30 УТРЕННЯЯ СЕССИЯ 
Регулирование деятельности ответственных актуариев 
 

 Регулирование актуарной профессии. 

 Итоги кампании по актуарным заключениям за 2016 год. 

 Требования Банка России к актуариям: текущее исполнение и план модернизации. 

 Исполнение контрольных и дисциплинарных процедур для СРО актуариев. 

Выступающие: 
Чайковская Елена Викторовна, 
Руководитель Департамента развития финансовых рынков Банка России 
 
Мельникова Ирина Александровна, 
Начальник Управления СРО, рейтинговых агентств и актуарной деятельности 
Департамента развития финансовых рынков Банка России 
 
Новиков Владимир Викторович, 
Председатель Правления СРО Ассоциации Гильдия актуариев 
 
Аржанов Алексей Анатольевич , 
Председатель Контрольного комитета СРО Ассоциации Гильдия актуариев 
 
13.30-15.00 Обед 

15.00-17.00 ВЕЧЕРНЯЯ СЕССИЯ 
Методологическое и организационное обеспечение деятельности 
ответственных актуариев 
 

 Роль актуариев в реализации инициатив внедрения Solvency II  и IFRS 17. 

 Профессиональные стандарты для актуариев.  

 Международный опыт работы ответственных актуариев. 

 Квалификация актуариев – сегодня и завтра.  

Выступающие: 
ТBD – представитель Международной актуарной ассоциации 
 
Новиков Владимир Викторович, 
Председатель Правления СРО Ассоциации Гильдия актуариев 
 
Белянкин Георгий Андреевич 
Председатель Комитета по образованию и квалификации СРО Ассоциации Гильдия актуариев 
 
17.00-18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Подготовка к актуарным заключениям 2017 года 
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     Участие в Конференции 
 

1. Конференция состоится в Swissotel Sochi Kamelia 5*  по адресу:  
г. Сочи, Курортный проспект, 89. 
 
2. Регистрация 

 
Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте Страхового Бизнес Форума  
http://ibf.ins-df.com/.  
В ответ Вам будет выслано подтверждение, договор и счет на оплату. 
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации, если количество желающих 
участников превзойдет количество мест. В этом случае предпочтение будет отдаваться более 
ранним регистрациям.  

 
3. Стоимость участия 
 
При регистрации до 10 сентября 2017 года:  
Для членов СРО Ассоциации Гильдия актуариев и СРО Ассоциация профессиональных актуариев -  
20 000 руб. (НДС не облагается)  
Для других участников – 24 000 руб. (НДС не облагается). 

 
При оплате после 10 сентября 2017 года:  
Для членов СРО Ассоциации Гильдия актуариев и СРО Ассоциация профессиональных актуариев 
–  24 000 руб. (НДС не облагается). 
Для других участников – 28 000 руб. (НДС не облагается). 

 
На 2-го и последующих участников от одной организации предоставляется скидка 10%. 

 
4. Условие аннуляции заявки на  участие 

 
В случае аннуляции заявки на  участие за 10 и более рабочих дней до даты проведения 
Конференции ранее оплаченная стоимость участия возвращается в полном объеме. При отказе от 
участия менее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения Конференции ранее оплаченная 
стоимость участия не возвращается. 
Аннуляцию заявки на участие необходимо направить по адресу format@ins-df.com и получить 
подтверждение о ее получении. 

http://ibf.ins-df.com/
mailto:format@ins-df.com

