
НПФ «БУДУЩЕЕ» ПОДВЕЛ ИТОГИ I КВАРТАЛА 2019 ГОДА ПО ОСБУ

Москва, Россия – 30 апреля 2019 года – АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (далее - «Фонд», НПФ «БУДУЩЕЕ»),
негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС) и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), опубликовал финансовые
результаты  за  1  квартал,  закончившийся  31  марта  2019,  года,  подготовленные  в  соответствии  с
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.

Доходность  инвестирования  средств  пенсионных  накоплений  по  результатам  1  квартала  составила
8,72%  (3,38%  в  1  квартале  2018  года),  доходность  размещения  средств  пенсионных  резервов  5,9%
(минус 6,03 в 1 квартале 2018 года). Средства пенсионных накоплений сосредоточены в финансовых
инструментах таких отраслей как недвижимость,  машиностроение,  металлургия,  транспорт.  Средства
пенсионных резервов размещены большей частью в инструментах финансовой сферы, недвижимости,
металлургии.   

Согласно данным за 1 квартал 2019 года, результат инвестиционной деятельности Фонда вырос более
чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,4 млрд руб. (3 млрд
руб.  в  1  квартале  2018  года).  Данный  результат  был  достигнут  благодаря  активной  работе  по
оздоровлению инвестиционного портфеля.

В  первом  квартале  2019  года  НПФ  «БУДУЩЕЕ»  продолжил  исполнять  свои  обязательства  перед
застрахованными  лицами  и  выплатил  клиентам  502  млн  руб.  в  рамках  обязательного  пенсионного
страхования (ОПС). Для сравнения, этот показатель в 1 квартале 2018 года составлял 377 млн руб. По
негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) фонд выплатил в первом квартале 70 млн руб.
(69,8 млн руб. в 1 квартале 2018 года). 

На конец марта 2019 количество клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» составляло 4,4 млн человек (4,3 млн
застрахованных лиц по ОПС и 73 тыс. человек-участников программ НПО).

Общие  и  административные  расходы  Фонда  за  1  квартал  2019  года  были  сокращены  на  63% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 309,7 млн руб.  Снижение расходов
обусловлено  повышением  эффективности  деятельности,  оптимизацией  бизнес-процессов  и
организационной структуры Фонда.

Полный текст промежуточной финансовой отчетности НПФ «БУДУЩЕЕ», подготовленной
в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, за 1 квартал 2019 года,
закончившийся  31  марта  2019  года,  раскрыт  на  сайте  НПФ  «БУДУЩЕЕ» 
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