Global Actuarial and Consulting Services –
US, Canada, Russia and Former Soviet Union

Консультационные и актуарные услуги –
США, Канада, Россия и страны бывшего СССР
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Overview - Pension & Actuarial Consulting
z

P&AC is a leading consulting company on the
Russian pension market providing professional
consulting in the fields of corporate pension scheme
design and actuarial services since 1993.

z

P&AC is accredited actuary for Non-State Pension
Funds, and it employs actuaries who are members
of the Russian Actuarial Society

z

z

Обзор – Пенсионные и Актуарные Консультации
z

ПиАК – ведущая консультационная компания на
Российском пенсионном рынке, оказывающая
профессиональные услуги в области
корпоративных пенсионных программ и
актуарного оценивания с 1993 года

z

ПиАК является аккредитованным актуарием для
негосударственных пенсионных фондов и наши
актуарии являются членами российского
актуарного сообщества

z

Клиентами ПиАК являются ведущие Российские
компании, Негосударственные пенсионные
фонды и Страховые компании, а также компании
из Украины, Казахстана и стран бывшего СССР

z

В области услуг по актуарному оцениванию
ПиАК создали стратегический альянс с
Канадской компанией GBC Global Benefit
Consulting Inc.

Current clients of P&AC entail some of the largest
Russian companies, Non-State Pension Funds and
Insurance Companies, and also from Ukraine,
Kazkhstan and former Soviet Union countries
In the actuarial field, P&AC formed a strategic
alliance with Canadian based GBC Global Benefit
Consulting

Overview - Global Benefit Consulting
z

GBC is a pension and benefit consulting practice in
Montreal, Canada that was founded by Denis
Plouffe.

z

Denis Plouffe has over 20 years of actuarial and
consulting experience in Canada and in the US
related to retirement and other employee benefit
plans within some of the major international
actuarial and consulting firms.

z

Denis Plouffe is a Fellow of the Canadian Institute
of Actuaries, a Fellow of the Society of Actuaries
and a member of the International Actuarial
Association.

z

During 2008, P&AC and GBC entered into a
strategic alliance to support global clients in
actuarial and consulting services related to pension
and benefit plans including actuarial valuation
services for financial reporting purposes.

Обзор – Global Benefit Consulting
z

GBC – это консультационная компания в
области пенсий и вознаграждений, основанная
Денисом Плуффе в Монреале, Канада

z

Денис Плуффе имеет более 20 лет опыт работы
актуарием и консультантом в Канаде и США в
области пенсий и корпоративных систем
вознаграждений в ведущих международных
актуарных и аудиторских компаниях

z

Денис Плуффе является членом Канадского
института актуариев, членом Канадского
общества актуариев, членом Американской
академии актуариев и членом Международной
Ассоциации Актуариев

z

С 2008 года ПиАК и GBC сформировали
стратегический альянс для поддержки
глобальных клиентов в области пенсий и
вознаграждений, включая проведения
актуарного оценивания для формирования
финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами

Strategic Alliance - Our Services
z

z
z

z

z

Global Actuarial and Financial Reporting
Services including support related to pension
and employee benefits under various GAAP’s
and IFRS
Human Resources expertise such as
benchmarking analysis and cost management
Mergers & Acquisitions advice both for
qualitative and quantitative statements
including due diligence on HR programs during
Corporate Transactions and post deal HR
integration
Risk Management and Compliance including
sensitivity analyses of the effects of the capital
markets on employee benefits
International Pension & Benefit consulting
services including financial reporting
management, compliance of retirement plans,
plan design and redesign in accordance with
legislation of US, Canada, Russia and former
Soviet Union states such as Ukraine and
Kazakhstan

Стратегический Альянс – Наши Услуги
z

z

z

z

z

Услуги по актуарному оцениванию и
формированию финансовой отчетности,
включая оценивание пенсионных планов и
систем вознаграждений в соответствии с
МСФО и различными GAAP
Консалтинг в области Управления
персоналом, включая анализ индексов и
управление стоимостью
Услуги в области слияний и поглощений,
включая качественный и количественный
анализ и «due diligence» в ходе
корпоративных изменений и последующей
интеграции HR программ
Риск менеджмент и комплайнс, включая
анализ чувствительности систем
вознаграждений к эффектам рынков
капитала
Международный консалтинг в области
пенсий и вознаграждений, включая
формирование финансовых отчетов,
проверки пенсионных планов, создания и
изменения пенсионных планов в
соответствии с требованиями
законодательства США, Канады, России и
стран бывшего СССР

Global Actuarial and Financial Reporting Services
z

Inventory of the client’s social programs. Analysis of the
identified programs with respect to US-GAAP, Canadian GAAP
or other Local GAAP’s and IFRS as applicable.

z

Coordination of the decision making process concerning the
appropriate actuarial valuation methodology in accordance to
US-GAAP or other GAAP’s/IFRS for financial reporting
purposes for the liabilities arising from the identified social
programs.

z

Coordination of the decision making process concerning
actuarial assumption setting in accordance to US-GAAP or
other GAAP’s/IFRS, specifics of the Russian actuarial practice
and requirements of the client.

z

Preparation of actuarial valuations and financial reporting under
GAAP’s or IFRS. Reporting includes descriptions of the main
types of the identified social programs, overview of the main
US-GAAP or other local GAAP’s or IFRS methods and
assumptions related to pension and similar liabilities and the
corresponding disclosure information with sensitivities for the
main results.

z

Communication with auditors in providing value added input in
the preparation of the pension and employee benefit footnotes
for the financial statements.

z

Additional Consulting Services on these programs that you may
need periodically.

Услуги в области Актуарного оценивания
и Финансовой отчетности
z

Обследование социальных программ клиента. Оценка
соответствия программ требованиям GAAP (США, Канада
и другие GAAP) или МСФО, что применимо

z

Координация процесса принятия решений в отношении
приемлемой методики актуарного оценивания в
соответствии с GAAP/МСФО для целей формирования
финансовой отчетности

z

Координация процесса принятия решений в отношении
приемлемых актуарных предположений в соответствии с
GAAP/МСФО, с учетом специфики российской актуарной
практики и требований клиента

z

Проведение актуарного оценивания и формирование
финансовой отчетности в соответствии с GAAP/МСФО.
Подготовка отчетности, включая описание основных типов
социальных программ согласно GAAP/МСФО, обзор
основных методов и предположений в отношении
пенсионных и сходных обязательств, раскрытие
информации с оценкой чувствительности для основных
результатов

z

Взаимодействие с аудиторами и оказание содействия в
подготовке сносок, касающихся пенсионных программ и
иных и систем вознаграждений, для финансовой
отчетности.

z

Дополнительные консультационные услуги в отношении
данных программ если они потребуются

Scope and Pricing
z

Approach
z
Goal is to deliver value at a
competitive price
z
Scope clearly communicated to the
client and agreed upon at onset of
the project
z
Reasonable fees based on actual
time spent
z
No overhead expenses

Подходы и Стоимость

z

Подходы
z
Обеспечение конкурентной цены
при высоком качестве услуг
z
Раскрытие клиенту полной
информации о характере и
стоимости услуг до начала
проекта
z
Разумная стоимость услуг,
базирующаяся на фактически
затраченном времени
z
Отсутствие дополнительных
накладных расходов

Contact Information

Контактная информация

We look forward providing you with a detailed
description of our approach and possible
deliverables in line with the scope of work. To be
able to provide a more detailed analysis and
timeline, we would need further information
regarding the types and number of plans as well as
their size.
If you are interested in a personal meeting to
discuss matters further we will be delighted to
arrange for this.

z

z

Evgeniy Yakushev
CEO Pension & Actuarial Consulting
+ 7 985 727 59 36
http://www.p-a-c.ru
pensionreform@yandex.ru

z

Евгений Якушев
«Пенсионные и Актуарные Консультации»
+ 7 985 727 59 36
http://www.p-a-c.ru
pensionreform@yandex.ru

z

Denis Plouffe, F.S.A., F.C.I.A.
GBC Global Benefit Consulting
+ 0 1 514 274 1964
www.globalbenefit.ca
denis.plouffe@globalbenefit.ca

z

Денис Плуффе, F.S.A., F.C.I.A.
GBC Global Benefit Consulting
+ 0 1 514 274 1964
www.globalbenefit.ca
denis.plouffe@globalbenefit.ca

z

z

z

Мы надеемся предоставить более подробное
предложение с изложением подходов и оценок. Для
того что бы подготовить детальное
предложение и график работ, нам необходима
дополнительная информация по типам размерам
пенсионных планов и систем вознаграждений
Если Вы заинтересованы в личной встрече для
обсуждения указанных вопросов, сообщите
удобное для Вас время

