Пенсионные средства
возвращаются в систему – риски
предстоящего инвестирования
Аналитик НРА Дарья Юдаева

Об Агентстве
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Виктор Четвериков, Генеральный директор
«НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО» объединяет профессиональных аналитиков и
риск-менеджеров. Скрупулезность и тщательность анализа, обоснованность выводов и
независимость суждений позволяют специалистам нашего Агентства принимать максимально
объективные решения в области рейтингования компаний и предприятий. Наш результат признан
не только коллегами и профессиональными участниками рынка, но и регуляторами. Все
сотрудники Агентства имеют многолетний опыт работы в крупных кредитных организациях,
финансовых и инвестиционных холдингах, ведущих управляющих и страховых компаниях России.
В своей работе мы руководствуемся высочайшими профессиональными и этическими
стандартами.

Группа компаний НРА
Группа НРА осуществляет свою деятельность с 2002 года и является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России.
На сегодняшний день клиентами НРА по присвоенным контактным рейтингам являются более 400 юридических лиц. Более чем
1000 компаний и банков участвует в других информационных проектах НРА, материалы которых регулярно публикуются в СМИ. С
2011 года является членом Европейской ассоциации рейтинговых агентств (ЕАСRA).
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство»
Компания присваивает индивидуальные рейтинги кредитоспособности банкам, ипотечным и лизинговым компаниям, предприятиям,
микрофинансовым организациям, а также регионам России и гарантийным фондам.
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство - производные рейтинги»
Компания Группы, основным направлением деятельности которой является присвоение индивидуальных рейтингов надежности
инвестиционных и управляющих компаний, рейтингов качества, а также участие в иных проектах.
ООО Аналитический центр НРА
АЦ НРА - независимая консалтинговая компания, основным направлением деятельности которой является проведение исследований и
оказание консультационных услуг, не связанных с вопросами присвоения рейтинговых оценок. Компания оказывает профессиональные
услуги в области оценки рисков контрагентов и портфелей ценных бумаг, аудита и разработки систем управления рисками,
финансовой экспертизы, оценки, подготовки аналитических обзоров и исследований.

www.ra-national.ru

Изменения, произошедшие на
пенсионном рынке
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• Проведено акционирование фондов
• Введены элементы процессуального надзора, реализуемые ЦБ
• Введена система гарантирования пенсионных накоплений на базе АСВ
• 26 НПФ включены в систему гарантирования пенсионных накоплений, на

них приходится более 80% рынка обязательного пенсионного
обеспечения.
• Началось поступление средств пенсионных накоплений за 2ое полугодие
2013 года в негосударственные пенсионные фонды. Ожидаемые приток

средств по разным оценкам составит 500-600 млрд рублей.
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Возникает ряд вопросов:

4

 В какой форме будут переданы средства в НПФы?
 Какова будет обязательная минимальная доля вложений в
инфраструктурные проекты в инвестпортфеле НПФ?
 Коснутся ли эти требования о минимальной доле только вновь

поступивших средств или же всего портфеля в целом?
 Как и кем будет осуществляться техническая экспертиза проекта, оценка
финансовой составляющей проекта и гарантирование доходности по
выпущенным бумагам?

www.ra-national.ru

Индивидуальный рейтинг надежности
Негосударственных пенсионных фондов

Название компании

Город

ИНН

Москва

7710180174

Дата присвоения/
подтверждения рейтинга
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Информация о рейтинге

Группа AAA (Максимальная надежность)
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

23.12.2014

Описание

20.05.2014

Описание

08.08.2014

Описание

Москва

25.06.2014

Описание

Москва

04.09.2014

Описание

07.08.2014

Описание

30.04.2014

Описание

ЗАО «КИТ Финанс негосударственный пенсионный фонд»

Санкт-Петербург

ЗАО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка»

Москва

ОАО «Негосударственный пенсионный фонд

электроэнергетики»
ОАО «НПФ «Телеком-Союз»

7707072411

Группа AA+ (Очень высокая надежность, первый уровень)
ЗАО «НПФ «Наследие»
НЕФТЕГАРАНТ

Москва

Группа AA- (Очень высокая надежность, третий уровень)
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»

Москва

7704221506

29.10.2014

Описание

Оренбург

5610009275

29.12.2014

Описание

АО НПФ «СберФонд Солнечный берег»

Москва

7726486062

10.03.2015

Описание

НПФ «Благовест»

Москва

6231021143

22.05.2014

ЗАО «ОНПФ «Доверие»

Группа A+ (Высокая надежность, первый уровень)

Описание

www.ra-national.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
Тел./факс: +7 (495) 775-59-02, 775-59-01

www.ra-national.ru
Участие в индивидуальных рейтингах
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru
Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Аналитическое управление: +7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru
Информационное сотрудничество, участие в конференциях
Управление по связям с общественностью: +7 (495) 775-59-02 #104,115
pr@ra-national.ru

