Ассоциация гильдия актуариев

Российский актуарный симпозиум

10-11 Декабря 2018
Ярославль, Россия
Гостиница «ParkInn»
Тема: Актуарные модели в МСФО 17 и Solvency II
Партнер:

Информационный
партнер

После принятия в 2013 году Федерального закона «Об актуарной деятельности в
Российской Федерации» актуарная профессия стремительно развивается.
Растет авторитет актуариев как уникальных профессионалов в решении широкого круга
задач для страховых компаний, пенсионных фондов и иных финансовых институтов.
Регулятор финансового рынка активно использует актуариев для построения риск
ориентированного подхода к надзору за финансовыми институтами.
Принятая Банком России в 2017 году Концепция перехода на риск ориентированные
принципы регулирования, а также официально опубликованный стандарт финансовой
отчетности МСФО 17 открыли новые горизонты для актуариев, однако создали и
определенные вызовы.
Повышение квалификации для актуариев в новых предметных областях – это ответ
профессии на эти вызовы. Поэтому участие в программе постоянного повышения
квалификации является обязательным для всех актуариев – членов СРО.
Solvency II и МСФО 17 требует построения нового класса актуарных моделей, а также
надлежащего методологического, технологического и административного сопровождения с
учетом специфики отдельно взятой страховой компании. Целями симпозиума являются
получение системных знаний о современных требованиях в области МСФО 17 и Solvency II,
разрабатываемых методологических рекомендациях и стандартах Международной
Актуарной Ассоциации, лучших международных практиках актуарного моделирования, а
также существующих технологических решениях и практике реализации проектов по
переходу на новые стандарты отчетности и резервирования
Симпозиум включен в список мероприятий по повышению квалификации Гильдии актуариев
на 2018 год.
Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума, который был проведен в
2016 году в г. Санкт Петербург и симпозиума, прошедшего в 2017 году в г. Владимире.

Целевая аудитория
Российский Актуарный Симпозиум нацелен на практикующих актуариев, являющихся или
планирующих вступление в СРО актуариев.
Докладчики
Приглашены представители СРО актуариев, консалтинговых компаний, Банка России.
Формат
Симпозиум будет состоять из теоретической части по темам МСФО 17 и Solvency II, а также
из семинара по теме МСФО 17. На семинаре будут освещаться подходы к технологической
имплементации систем для формирования отчетности по МСФО 17. Помимо прочего, будет
дан обзор типовых сложностей, с которыми на практике сталкиваются европейские
страховщики при реализации проектов по переходу на новый стандарт. Семинар проведет
партнер симпозиума - компания SAS Россия/СНГ.
Транспорт
Рекомендуем воспользоваться поездами Москва – Ярославль и обратно: 10 декабря
отправление в 07.35, 11 декабря отправление в 19.43.

Программа*
10декабря
11:30 – 12:00

Сбор и регистрация участников

12:00 – 13:00

Обед

14:00 – 18:00
(кофе-пауза
15:30-16:00)

Пленарная сессия
«МСФО 17 и Solvency II: теория и практика»
Темы
МСФО 17 для актуариев
Требования ЦБ РФ к количественному исследованию №2
Рисковая маржа МСФО 17 и Solvency II–методические
рекомендации и стандарты МАА
Практика применения МСФО 17, международный опыт
Как совместить МСФО 17 и Solvency II: проектирование
внедрения
Опыт использования подходов Solvency II в продуктах
Интерфакс для некредитных финансовых организаций
Докладчики:
Т. Кротова - Банк России
Е. Малинина - Интерфакс »
И.Руденко, Ю.Галушко - KPMG
В.Новиков – СРО ассоциация Гильдия актуариев

16.00 – 18.00

Дискуссия по внедрению МСФО 17 и Solvency II

19:00

Ужин

11декабря
10:00 – 11:00
11:00 – 16:00
13:00 – 14:00
16:30 – 18:00

Сбор участников, кофе
Практический семинар по имплементации систем для формирования
отчетности по МСФО 17: подходы, технологии, проектные риски
Модераторы:Представители SASРоссия/СНГ
Обед
Круглый стол: обсуждение результатов Практического семинара,
ответы на вопросы

(кофе пауза
16.00-16.30)

Модераторы:Представители SAS Россия/СНГ

18:00 – 18:10

Закрытие симпозиума
В.Новиков – Президент СРО ассоциация Гильдия актуариев

* В программу могут вноситься изменения

Участие в Симпозиуме
1.

Регистрация

Для регистрации на Симпозиум необходимо направить заполненный бланк заявки
который можно скачать с нашего сайта www.guildofactuaries.ru (баннер-ссылка в
боковой колонке) на адрес guildofactuaries@gmail.com, указав тему письма:
«Регистрация на Актуарный Симозиум».В ответ Вам будет выслано подтверждение и,
при необходимости, 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 участникам с более ранней регистрацией.
2.

Стоимость участия

Для членов СРО Ассоциация гильдия актуариев и СРО
профессиональных актуариев – 16 000 рублей (НДС не оплачивается).

Ассоциация

Для других участников – 20 000 рублей(НДС не оплачивается).
На 2-го и последующих участников от одной организации предоставляется
скидка 10%.
3.

Отказ от участия

При необходимости отказа от участия следует направить электронную заявку в
свободной
форме
с
указанием
Ф.И.О.
участника(ов)
на
адрес
guildofactuaries@gmail.com, указав тему письма: «Отказ от участия в Актуарном
Симпозиуме».
В случае отказа от участия за 5 и более рабочих дней до даты проведения Форума
ранее оплаченная стоимость участия возвращается в полном объеме. При отказе от
участия менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Форума ранее оплаченная
стоимость участия не возвращается.
4. Программа повышения квалификации для участников СРО
актуариев Ассоциация Гильдия актуариев
Участие в Форуме дает членам Гильдии актуариев 60 учебных баллов в рамках
программы постоянного повышения квалификации.
5. Место проведения
Гостиница «Park Inn»
г.Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3б
Служба бронирования и размещения: +7 4852 770088,
On-line бронирование возможно на сайте www.parkinn.ru/hotel-yaroslavl

