Московский актуарный форум
Ассоциация профессиональных актуариев при поддержке Гильдии
актуариев, Национальной ассоциации пенсионных фондов и
Всероссийского союза страховщиков 29-30 июня 2015 года проводит первый Московский
актуарный форум. Актуальность его проведения диктуется всей совокупностью изменений,
происходящих в последние месяцы в финансовой сфере НПФ и страховых компаний, и
необходимостью развития профессиональной квалификации и практических навыков актуариев в
России.
Ключевые темы программы форума – «Организация и регулирование актуарной деятельности»;
«Пути развития актуарной профессии»; «Актуарные расчеты в страховании и пенсионном
обеспечении»; «Обзор результатов обязательного актуарного оценивания в 2015 году»;
моделирование катастрофических рисков, долгожительства, смертности и иных рисков. Также на
форуме будет представлен целый ряд других вопросов, актуальных для развития
профессиональных навыков актуариев.
На форуме выступят Сергей Швецов, первый заместитель председателя Центрального Банка РФ,
Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков Банка России, Игорь Жук,
директор Департамента страхового рынка Банка России, Вячеслав Шерстнев, председатель Совета
Ассоциации профессиональных актуариев, Владимир Новиков, председатель Правления Гильдии
актуариев, Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации пенсионных фондов,
Дмитрий Попов, председатель Комитета ВСС по тарифам, статистике и резервам,, Аркадий
Соловьев, начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования ПФР,
Ибрагим Муханна, вице-президент Технической комиссии по статистике, актуарным и
финансовым исследованиям Международной ассоциации социального страхования (ISSA),
ведущие практикующие актуарии – Дмитрий Помазкин, к.ф-м.н., главный актуарий, НПФ
«Газфонд», Алексей Аржанов, к.ф-м.н., начальник управления актуарного анализа страховых
резервов и убыточности, ОСАО «Ингосстрах», Владислав Радченко, начальник управления
финансового моделирования и актуарного анализа перестраховочных операций, ОСАО
«Ингосстрах», Александр Лельчук, независимый актуарный консультант, член правления Гильдии
актуариев, Дмитрий Малых, член правления Гильдии актуариев, Андрей Сафонов, главный
актуарий «ЭРГО-Русь», член правления Гильдии актуариев.
Двухдневный формат форума, который пройдет в гостинице « Марриотт Аврора», позволит не
только обсудить важнейшие современные темы развития актуарной профессии, но и обзавестись
новыми связями среди коллег и ведущих экспертов. Открытие форума в 10 часов 29-го июня,
регистрация делегатов начинается с 9-ти часов. Более детальная и обновленная информация на
сайте МАФ по адресу: http://maf2015.ru/.
Стоимость участия в Московском актуарном форуме – 30 тысяч рублей. Для членов Ассоциации
профессиональных актуариев и Гильдии актуариев предусмотрена скидка на стоимость участия в
форуме в размере 5 тысяч рублей. Для участия в Московском актуарном форуме прошу Вас
заполнить прилагаемую регистрационную анкету и направить ее в адрес организационного
комитета форума по указанному в ней адресу электронной почты. Анкету также можно скачать с
веб-страницы форума по адресу: http://maf2015.ru/#/Ru/participate.
Прием заявок:
Лев Плеханов plekhanov@p-a-c.ru
Заполненную регистрационную форму просим направить по e-mail: plekhanov@p-a-c.ru
При возникновении вопросов просим связаться по тел.: +7 (495) 532-40-05

