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Консультационная фирма «Пенсионные и Актуарные 
Консультации» образована в 1993 году и является первой 
российской компанией, осуществляющей профессиональный 
консалтинг в сфере организации негосударственного пенсионного 
обеспечения, разработки пенсионных продуктов и актуарного 
сопровождения НПФ. 

«Пенсионные и Актуарные Консультации» - независимая 
консультационная фирма. Позиция специалистов определяется 
исключительно иx профессиональными знаниями, убеждениями и 
богатым практическим опытом. Специалисты "Пенсионных 
Актуарных Консультаций" привлекались к разработке ключевых 
законопроектов по пенсионной реформе и негосударственному 
пенсионному обеспечению. 

За годы активной работы, партнерами «Пенсионных и 
Актуарных Консультаций» выступали ведущие российские 
негосударственные пенсионные фонды и крупнейшие российские 
корпорации - РАО «Норильский Никель», РАО «ЕЭС России», 
ОАО «ГАЗ», НК «Лукойл», региональные и муниципальные 
администрации, международные страховые группы и 
консалтинговые компании. 

Технологии негосударственного пенсионного обеспечения, 
профессиональные и региональные пенсионные схемы, 
рекламные и маркетинговые приемы, разработанные фирмой 
«Пенсионные и Актуарные Консультации», активно используются 
в повседневной практике работы пенсионных фондов по всей 
стране. 

Деятельность фирмы не ограничивается пределами 
России. Совместно с клиентами из Белоруссии, Украины, 
Казахстана, стран Балтии и Средней Азии фирма "Пенсионные и 
Актуарные Консультации" участвует в проведении пенсионной 
реформы и развитии системы негосударственных пенсионных 
фондов в странах бывшего СССР. 

«Пенсионные и Актуарные Консультации» имеет прочные 
деловые связи с крупнейшими международными 
консультационными фирмами. Широкие международные контакты 
позволяют быть в курсе мировой специализированной 
информации по пенсионному обеспечению. 

Консультационная фирма «Пенсионные Актуарные Консультации» предлагает: 

 

 Создание НПФ «под ключ» 
• Подготовка документов для регистрации и 

лицензирования;  
• Конструирование пенсионных схем и разработка 

Пенсионных Правил;  
• Пенсионные технологии: документооборот и внутренние 

нормативные акты; 
 Актуарное оценивание 

• Обязательное ежегодное актуарное оценивание НПФ;  
• Актуарное оценивание пенсионных договоров;  
• Актуарное оценивание в случаях приобретения, слияния 

или присоединения НПФ; 
 Пенсионная программа предприятия 

• Анализ социально-производственных проблем 
предприятия, разработка пенсионной программы, оценка 
затрат не ее реализацию;  

• Разработка внутренних документов, регламентирующих 
реализацию пенсионной программы предприятия. 

 Слияния и поглощения 
• Анализ пенсионных программ предприятий и оценка 

пенсионных обязательств в случае реорганизации 
(слияния, присоединения, выделения) юридических лиц;  

• Интеграция пенсионных программ предприятий и 
разработка единых стандартов пенсионного 
обеспечения; 

 Управление пенсионными резервами 
• Разработка инвестиционной стратегии НПФ, Плана 

размещения пенсионных резервов НПФ, 
консультирование по вопросам критериев выбора 
контрагентов;  

• Организация взаимодействия с Управляющими 
компаниями, Специализированными депозитариями, 

организация и проведения конкурсов на право 
обслуживания НПФ;  

• Консультирование по вопросам размещения пенсионных 
резервов в инвестиционные проекты и в доверительное 
управление, анализ практики управления активами НПФ; 

 Администрирование пенсионных счетов 
• Экспертиза информационных систем учета пенсионных 

обязательств НПФ;  
• Консультирование по вопросам учета в рамках системы 

государственного пенсионного страхования; 
 Участие НПФ в формировании накопительной части 

трудовой пенсии 
• Разработка страховых правил и договоров, процедуры 

участия НПФ в обязательном пенсионном страховании 
 Профессиональные пенсионные системы 

• Консультирование по вопросам создания 
профессиональных пенсионных систем, подготовка 
экономического обоснования создания 
профессиональной пенсионной системы;  

• Консультирование по вопросам экспертизы условий 
труда и организации аттестации рабочих мест с 
вредными и опасными условиями труда; 

 Обучение персонала, семинары, конференции 
• Обучением специалистов пенсионных фондов, 

управляющих компаний и спецдепозитариев;  
• Учебные программы и учебные материалы по 

пенсионной проблематике;  
• Организация семинаров и конференций, проведение 

специальных маркетинговых мероприятий; 
 Разработка WEB-сайтов НПФ 

 Разработка концепции, дизайна и информационной 
структуры сайта; 

 

 

Дополнительная информация: 
WWW  «Лаборатория пенсионной реформы» - http://www.pensionreform.ru 

тел/факс (095) 923-9771,  e-mail: pensionreform@yandex.ru 


