Доход НПФ «БУДУЩЕЕ» за 9 месяцев 2019 года составил 11,9 млрд руб.
Москва, Россия – 30 октября 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 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2019 года, подготовленные в соответствии с
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета.
Ключевые показатели на 30.09.2019 года:
Активы
Капитал
Совокупный доход
Обязательства по договорам об обязательном
пенсионном страховании
Обязательства по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения
Количество застрахованных лиц
Количество клиентов-участников программ НПО

261 370 млн руб.
19 182 млн руб.
11 921 млн руб.
239 035 млн руб.
2 987 млн руб.
4,3 млн чел.
72,6 тыс. чел.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, до выплаты вознаграждений управляющей
компании, специальному депозитарию и фонду, по результатам 9 месяцев 2019 года составила 7,04%
(минус 8,26% за аналогичный период 2018 года) при текущем уровне инфляции 4%, доходность
размещения средств пенсионных резервов минус 15,26% (минус 15,81% за 9 месяцев 2018 года). По
условиям договоров негосударственного обеспечения, отрицательный результат инвестирования
пенсионных резервов не отражается на счетах участников, а обеспечивается фондом в полном объеме за
счет средств страхового резерва.
НПФ «БУДУЩЕЕ» исправно и в полном объеме исполняет обязательства: более 1,5 млрд руб. выплачено
с начала года застрахованным лицам в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), 247 млн
руб. - клиентам по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). На конец сентября 2019 года
общее количество клиентов НПФ «БУДУЩЕЕ» составило почти 4,4 млн человек.
Доход от инвестиционной деятельности фонда за 9 месяцев 2019 года составил 12,6 млрд руб. (-15,0 млрд
руб. за 9 месяцев 2018 года) и включает в себя процентные доходы и доходы по операциям с финансовыми
инструментами. Фонд продолжает реализацию стратегии инвестирования, отвечающую требованиям по
улучшению качества инвестиционного портфеля и размещению средств в высоконадежные финансовые
инструменты.
Общие и административные расходы Фонда за 9 месяцев 2019 года были сокращены на 63% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составили 842,3 млн руб. Снижение расходов было достигнуто
благодаря оптимизации организационной структуры фонда и бизнес-процессов.
Генеральный директор НПФ «БУДУЩЕЕ» Елена Тетюнина:
«В третьем квартале 2019 года фонд продолжает реализацию стратегии управления активами фонда,
задачами которой является улучшение качества инвестиционного портфеля и доведение показателей
деятельности фонда на стабильно положительный рыночный уровень. С начала года мы вышли из части
активов, которые были оценены как рисковые. Обеспечение финансовой устойчивости и остается
приоритетом для команды фонда».

С полным текстом отчетности можно ознакомиться на официальном сайте фонда в разделе
«Раскрытие информации».

