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Конференция «Пенсионная система России: взгляд в будущее»
В Москве 20 декабря 2016 года прошла конференция «Пенсионная система России: взгляд в
будущее», организованная Комитетом по страхованию и пенсионному обеспечению
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Мероприятие прошло при поддержке АО НПФ
«САФМАР». В конференции приняли участие представители крупного и среднего бизнеса,
общественных организаций, аналитических исследовательских центров, СМИ.
Участники обсудили насущные проблемы пенсионного рынка и дальнейшее развитие отрасли,
в том числе негосударственного пенсионного обеспечения.
В приветственном слове исполнительный директор АЕБ Руслан Кокарев подчеркнул важность
обсуждения пенсионной темы для всех категорий бизнеса. Модератором конференции
выступил председатель Комитета АЕБ по страхованию и пенсионному обеспечению Александр
Лоренц.
О новой модели экономического роста в Российской Федерации и роли пенсионного рынка
рассказал участникам президент саморегулируемой организации «Ассоциация НПФ» (АНПФ)
Сергей Беляков. По его словам, развитие пенсионных программ для сотрудников в рамках
добровольного пенсионного страхования становится важной частью социального пакета,
который предлагает работодатель. В этой ситуации негосударственные пенсионные фонды
превращаются в один из институтов социальной защиты граждан, предоставляющих им
широкий комплекс продуктов для увеличения будущих пенсий.
На конференции прозвучали экспертные оценки аналитиков и научных сотрудников ведущих
исследовательских мировых и российских центров. О вызовах и ключевых развилках
реформирования отрасли участникам рассказала заместитель директора Института социальной
политики ВШЭ, Оксана Синявская. Она рассмотрела в своем выступлении вопросы
соотношения обязательного пенсионного страхования и развития добровольных накоплений.
Партнер PwC Карина Худенко презентовала первые итоги Обзора корпоративного пенсионного
обеспечения 2016 года и рассказала о международном опыте и тенденциях российского
рынка. Таджьо Шиллинг, директор по развитию бизнеса EY, поделился с присутствующими
результатами исследования реформ пенсионных систем в международной перспективе,
проведенного EY.
Перед участниками также выступили представители основных игроков пенсионного рынка.
Исполнительный директор НПФ «САФМАР» Евгений Якушев рассказал об основных трендах
развития российских негосударственных пенсионных фондов. Директор по развитию бизнеса
УК «Райффайзен Капитал» Игорь Кобзарь поделился тонкостями управления активами НПФ
сегодня и в будущем.
За более подробной информацией обращаться к Светлане Кусковой, менеджеру по
коммуникациям/пресс-секретарю АЕБ svetlana.kuskova@aebrus.ru и по тел. (495) 234-27-64
(доб. 136)
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