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«Финансовая грамотность населения. Когда страхование жизни станет
привычным делом?»
9 марта 2016 года — Москва. Компания «Делойт», СНГ 10 марта проведет
круглый стол «Финансовая грамотность населения. Когда страхование жизни
станет привычным делом?»
Круглый стол направлен на установление диалога между участниками рынка по
вопросу объединения усилий популяризации финансовой грамотности в сфере
страхования жизни.
В рамках круглого стола участники обсудят вопросы спроса на продукты страхования
жизни, роль государства и бизнеса в популяризации рынка, актуальность продуктов
страхования жизни в условиях экономической неопределённости.
Ани Асланян, независимый эксперт, модератор Круглого стола: «Задача
страхового рынка сегодня – повысить финансовую грамотность населения путем
обширной популяризации своих услуг. Участники рынка должны направить усилия на
изменения сложившейся культуры управления личными и семейными бюджетами».
В мероприятии примут участие:
 А. П. Торшин, статс-секретарь – заместитель председателя ЦБ
РФ, заместитель председателя Центральной ревизионной комиссии ОНФ
 В.В. Климов, депутат Госдумы, руководитель проекта ОНФ «За права
заемщиков»
 А.А.Григорьевич, председатель экспертного совета по финансовой
грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых организаций при
ЦБ РФ
 А.В. Коланьков, советник руководителя Службы Банка России по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарныхакционеров













О.Н. Щербакова, руководитель Школы финансов Корпоративного университета
Сбербанка
А.В. Зеленцова, стратегический координатор Проекта Минфина и Всемирного
банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в Российской Федерации»
А.М. Зарецкий, президент Ассоциации Страховщиков Жизни России
М.Б. Чернин, генеральный директор ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
М.В. Данилов, исполнительный директор «ВТБ Страхование»
О.М. Киселев, генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни»
С.В. Перелыгин, президент ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
В.В. Черников, генеральный директор ООО СК «Ингосстрах - Жизнь»
А.А. Цыганов, зав. кафедрой страхового дела Финансовый университет при
Правительстве РФ
П. Самиев, управляющий партнер Национальное агентство финансовых
исследований (НАФИ).

Круглый стол состоится 10 марта в 11:00, по адресу, ул. Лесная, 5, стр.Б.
Регистрация участников и аккредитация СМИ по тел.: +7 (495) 787 06 00,
email: mkudryavtseva@deloitte.ru. Обращаться к Марие Кудрявцевой.

О компании «Делойт»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в
«Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое
юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и финансового
консультирования государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях
промышленности. Объединенная международная сеть фирм-участников более чем в 150 странах
позволяет «Делойту» использовать потенциал международного уровня для предоставления клиентам
услуг высочайшего класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта» привержены идеям
достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.

