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Публичный отчет Акционерного общества Негосударствен-
ный пенсионный фонд «Атомфонд» за 2017 год подготовлен 
Фондом на добровольной основе и адресован широкому кру-
гу заинтересованных сторон.

Приоритетная тема Отчета, определенная топ-менеджментом 
и представителями основных заинтересованных сторон — 
«Годовой отчет АО НПФ «Атомфонд» за 2017 год».
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Уважаемые клиенты, партнеры, друзья!

Обязательное пенсионное страхование занимает важную 
роль в комплексном пенсионном обеспечении работников 
отрасли. Акционерное общество НПФ «Атомфонд» создано 
всего 2,5 года назад, но корни его уходят в историю нашего от-
раслевого корпоративного НПФ «Атомгарант». Эти два фон-
да для нас неразрывно связаны и их деятельность направлена 
на создание лучших условий жизни выходящих на пенсию 
работников наших предприятий, членов их семей и жителей 
наших атомных городов. 

На базе софинансирования пенсионных накоплений стро-
ится первая корпоративная социальная программа НПО 
Госкорпорации «Росатом». Только совмещая и дополняя 
возможности обязательного пенсионного страхования и не-
государственного пенсионного обеспечения, мы можем со-
единить усилия человека, работодателя и государства для 
создания условий достойного будущего наших работников.

Желаю коллективу АО НПФ «Атомфонд» продолжать идти 
дорогой добра! 

Здоровья всем сотрудникам Фонда, благополучия в семьях и 
отличного настроения!

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров АО НПФ «Атомфонд»
Д.Л. ТКЕБУЧАВА
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!

Представляем вашему вниманию годовой отчет 
АО НПФ «Атомфонд» за 2017 год. В отчете мы раскрываем 
сведения об основных показателях деятельности за прошед-
ший год, делимся некоторыми нашими планами и задачами на 
будущее.

Нашей основной задачей является проведение информа-
ционно-разъяснительной работы по вопросам обязательного 
пенсионного страхования и предоставление нашим застрахо-
ванным лицам полного спектра необходимых консультаций.  
В её основе лежит забота о наших клиентах, их будущем 
после выхода на пенсию. Мы гордимся, что являемся неотъ-
емлемой частью этого важного процесса. И своим добросо-
вестным каждодневным трудом вносим вклад в это большое 
и важное дело.

Сегодня нашими стратегическими приоритетами остаются 
повышение качества взаимодействия с клиентами фонда, оп-
тимизация корпоративного управления, повышение эффек-
тивности бизнес-процессов, а также повышение надежности 
фонда за счет построения эффективной системы контроля за 
возникающими рисками, в том числе при помощи введения 
процедуры регулярного стресс-тестирования инвестицион-
ного портфеля.

В целом 2017 год был успешным для Фонда. Нам удалось 
приумножить пенсионные накопления наших клиентов зна-
чительно выше уровня инфляции.

Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее на-
шего фонда.

Генеральный директор
И.В. ШАВРИНА
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ЦИФРЫ ГОДА

Отчетный период деятельности негосударственных пенси-
онных фондов был периодом поиска пути дальнейшего разви-
тия и совершенствования накопительного компонента пенси-
онной системы России, в том числе и в рамках добровольного 
участия граждан в формировании своей будущей пенсии.

Принятые решения об отмене в 2014 году перечислений 
взносов на накопительную пенсию действуют и в настоящее 
время, и нет признаков, что обязательное пенсионное стра-
хование будет сохранено в существующем виде. Вместо этого 
Минфин России и Центральный банк подготовили Концепцию 
индивидуального пенсионного капитала, которая была пред-
ставлена на I Московском финансовом форуме.

Одним из итогов всех преобразований на рынке НПФ по-
следних лет стало значительное сокращение числа негосудар-
ственных пенсионных фондов. По состоянию на 9 июня 2017 
года в размещенном на сайте Банка России реестре негосудар-
ственных пенсионных фондов, имеющих действующую лицен-
зию, состояло 68 НПФ, в том числе 49 акционированных НПФ, 
из которых 38 действуют в качестве страховщика по ОПС и 
участвуют в системе гарантирования.

По итогам за третий квартал 2017 года,  как и ожидалось, са-
нация банков «ФК Открытие» и Бинбанка привела к тому, что 
связанные с ними НПФ – а это три фонда из Топ-10 по объему 
пенсионных накоплений (Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнер-
гетики и НПФ РГС) – показали убытки не только по итогам тре-
тьего квартала, но и в целом за девять месяцев с начала 2017 
года.

В Обзоре ключевых показателей негосударственных пенси-
онных фондов за II квартал 2017 года* отмечается, что с кон-
ца июня 2016 года по конец июня 2017 года восемь НПФ были 
присоединены к трем другим фондам. Во всех этих сделках уча-
ствовал как минимум один фонд, входящий в топ-10.

* Настоящий обзор подготовлен Департаментом развития финансовых рынков и Департаментом обработки отчетности. Центральный банк Российской Федерации, 2017
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА НПФ  
С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

Таблица 1.1  Основные характеристики деятельности НПФ за 2015 - 2017 года

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 2016 2017 ТЕМП РОСТА В 
СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ

Активы фондов, млн. руб. 2 822 887 3 330 945 3 752 858 12%

Пенсионные накопления, млн. руб. 1 674 800 2 097 432 2 409 979 13%

Количество застрахованных лиц, тыс. чел. 26 657 29 865 34 361 14%

На фоне ухода с рынка мелких игроков объединение НПФ 
привело к росту концентрации средств, находящихся в управ-
лении фондов. Фонды, входящие в топ-10 по объему пенсион-
ных активов, увеличили долю по объему собственных средств 
и количеству застрахованных лиц. Их доля по величине пенси-
онных накоплений возросла на 2,5% с 81,2% до 83,7%.
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СОБЫТИЯ ГОДА

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА НПФ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Рост регуляторных требований

• Создание системы риск-менеджмента в НПФ и введение 
требования обоснования каждой сделки;

• Введение регулярной системы стресс-тестирования и оцен-
ки достаточности активов для исполнения обязательств;

• Введение фидуциарной ответственности и обсуждение 
возможности самостоятельного инвестирования НПФ;

• Повышение требований к бенефициарам НПФ;

• Повышение прозрачности НПФ;

• Раскрытие структуры активов на сайте НПФ;
Отражение вложений в аффилированные структуры (цен-
ные бумаги, недвижимость);

• Ужесточение регулирования инвестиционных процессов;

• XBRL* - новый стандарт финансовой отчетности;

• Новый план счетов бухгалтерского учета и отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета.

Консолидация рынка

• 82% пенсионных активов всех российских НПФ находятся 
под управлением 10-ти крупнейщих НПФ;

• Создана система гарантирования пенсионных накоплений 
НПФ на базе Агенства страхования вкладов (АСВ);

• Отозваны лицензии у фондов, которые не соответствовали 
требованиям Банка России;

• Сокращение количества НПФ

Реформирование отрасли

• Продолжающаяся в стране пенсионная реформа;

• Фактический отказ от обязательного накопительного эле-
мента в рамках ОПС и предполагаемый переход к добро-
вольном элементу в рамках Индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК);

• Единый подход к раскрытию информации о доходности 
НПФ;

• Проблема  досрочного пенсионного обеспечения, при-
званного изменить существующий порядок пенсионного 
обеспечения работников, занятых на вредных и опасных 
производствах (30% в отрасли).

ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА НА РЫНКЕ

Реализация стратегии роста и органического наращивания 
объемов бизнеса позволила АО НПФ «Атомфонд» в 2017 году 
занять 21 место в отрасли по размеру пенсионных накопле-
ний. Внедрение программы лояльности позволило остано-
вить отток застрахованных лиц и привлечь новых клиентов.

* Аббревиатуру xBRL дословно можно расшифровать как «расширяемый язык деловой отчетности» (eXtensible Business Reporting Language).

Таблица 1.2  Рэнкинг АО НПФ «Атомфонд» за 2015-2017 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 2016 2017

Активы фонда 44 40 32

Пенсионные накопления 29 26 21

Количество застрахованных лиц 34 27 23

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ ЗА 2017 ГОД. 

В прошлом году пенсионные накопления негосударствен-
ных пенсионных фондов (НПФ) увеличились за 2017 год на 
14,3% — до 2,44 трлн руб. .

За отчетный период рост пенсионных резервов на 8% — до 
1,18 трлн руб. Количество лиц, которые формируют накопления 
в НПФ, увеличилось на 4,5 млн — до 34,3 млн человек.

Негосударственные пенсионные фонды, входящие в Наци-
ональную ассоциацию негосударственных пенсионных фон-
дов (СРО НАПФ), получили чистую средневзвешенную доход-
ность по пенсионным накоплениям - 8,96%, и по пенсионным 
резервам – 6,65%. Таким образом, доход клиентов НПФ, вхо-
дящих в СРО НАПФ, в 2017 году превысил уровень инфляции. 
(Источник: Банк России).

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки 
в закон «О негосударственных пенсионных фондах», пред-
усматривающие изменение системы вознаграждения фондов 
за управление и инвестирование средств пенсионных нако-
плений.

Первые НПФ в пилотном режиме провели стресс-
тестирование своих активов.
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СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

1.1. Миссия, корпоративные ценности

ВНЕШНЯЯ МИССИЯ ФОНДА

Своим предназначением Фонд считает повышение социаль-
ной защищенности клиентов Фонда – через осуществление 
уставной деятельности в области пенсионного страхования на 
высоком уровне качества. 

Принимая активное участие в формировании и увеличении 
накопительной пенсии, внедряя стандарты страхования на про-
фессиональном уровне, Фонд способствует формированию у 
своих клиентов уверенности в завтрашнем дне. Важной зада-
чей своей деятельности Фонд считает формирование у чело-
века понимания необходимости участия в управлении своими 
пенсионными накоплениями.

ВНУТРЕННЯЯ МИССИЯ ФОНДА

В своем развитии Фонд остается самоокупаемой органи-
зацией, способной выполнять любые поставленные задачи 
в области пенсионного страхования на высоком профессио-
нальном уровне. 

Проводя взвешенную долгосрочную инвестиционную поли-
тику путем активного управления пенсионными накопления-
ми, Фонд способствует стабильному доходу на уровне, необхо-
димом для сохранения пенсионных активов от инфляционных 
потерь. 

Создание команды единомышленников, нацеленной на обе-
спечение эффективного решения стратегических задач через 
мотивацию работников, приводит к качественному и эффек-
тивному исполнению функциональных обязанностей.

АО НПФ «Атомфонд» создан в результате реорганизации 
НПФ «Атомгарант» в форме выделения некоммерческого 
пенсионного фонда с одновременным его преобразованием 
в Акционерное общество Негосударственный пенсионный 
фонд «Атомфонд». 

Фонд осуществляет свою деятельность на основании фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, а также пенсионных и страховых правил 
фонда.  

АО НПФ «Атомфонд»  имеет бессрочную лицензию №437 
от 21 июля 2015 года, выдана Центральным банком Российской 
Федерации, на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию.

Фонд осуществляет деятельность по обязательному пенси-
онному страхованию для работников ГК «Росатом», членов их 
семей и жителей городов присутствия предприятий отрасли.

Инвестиционная политика Фонда направлена на обеспе-
чение сохранности и увеличение средств пенсионных нако-
плений. Инвестирование средств АО НПФ «Атомфонд»  осу-
ществляет через своих партнеров - управляющие компании, 
имеющие государственную лицензию. Ежедневный контроль 
за составом и структурой средств пенсионных накоплений 
осуществляет депозитарий.

Итоги деятельности Фонда отражены в годовом отчете, ко-
торый публикуется в СМИ. Фонд по итогам финансового года 
проводит независимую аудиторскую проверку и актуарное 
оценивание.

С событиями, которые происходят в Фонде, можно ознако-
миться на нашем сайте в разделе «Новости».

Высокий уровень социальной ответственности, эффектив-
ная инвестиционная политика, основные принципы которой 
— надежность, сохранность, ликвидность и доходность, про-
фессионализм сотрудников Фонда – вот те ключевые фак-
торы, которые помогают своевременно и в полном объеме 
исполнять все обязательства Фонда по обязательному пенси-
онному страхованию.

1.2. О Фонде 53 448 чел.
ЯВЛЯЮТСЯ 
ЗАСТРАХОВАННЫМИ ЛИЦАМИ 
ПО ПРОГРАММЕ ОПС
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Принято решение о реорганизации Фонда

МАРТ 2015 СЕНТЯБРЬ
Корпоративный сайт АО НПФ «Атом-
фонд» был зарегистрирован Федераль-
ной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) как СМИ. 
Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации № Эл № ФС77-
71166 от 22 сентября 2017 года.

2017

АТОМГАРАНТ

25 марта 2016 года АО НПФ 
«Атомфонд» внесен в реестр 
негосударственных пенси-
онных фондов – участников 
системы гарантирования прав 
застрахованных лиц государ-
ственной корпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов» 
под номером 37 по реестру 
фондов-участников.

МАРТ 2016

АО НПФ «Атомфонд» создан в результате реорганизации НПФ «Атомгарант» в форме выделения некоммерческого пенсионно-
го фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд». 

1.3. История Фонда

2015 2016

Пенсионные
накопления
гарантированы
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1.4. Органы управления Фонда

УЧРЕДИТЕЛИ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО НПФ «АТОМФОНД» 2017 ГОД

К функциям Совета директоров относятся: определение 
приоритетных направлений деятельности Фонда, утвержде-
ние годового отчета, бухгалтерской и финансовой отчетности 
Фонда, утверждение Инвестиционной стратегии, Политики 
управления рисками, а также решение иных вопросов, отне-
сенных Уставом и законодательством Российской Федерации 
к компетенции Совета директоров.

В состав Совета директоров входят представители пред-
приятий атомной отрасли и Российского профессионального 
союза работников атомной энергетики и промышленности.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОМПАС-УПРАВЛЕНИЕ»

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ
АО НПФ «АТОМФОНД»

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

«АТОМГАРАНТ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ РАБОТНИКОВ 

АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО НПФ «АТОМФОНД» ЗА 2017 ГОД

КИТАЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Год рождения: 27.04.1965 
Образование: Окончил Горьковский политехнический инсти-
тут имени А.А. Жданова и Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского.
Основное место работы: НПФ «Атомгарант».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ 
АО НПФ «АТОМФОНД» ЗА 2017 ГОД

КИТАЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Год рождения: 27.04.1965
Образование: Окончил Горьковский политехнический инсти-
тут имени А.А. Жданова и Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского.
Основное место работы: НПФ «Атомгарант».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ШАВРИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Год рождения: 05.03.1959
Образование: Окончила Московский ордена Ленина и орде-
на Трудового красного знамени институт инженеров желез-
нодорожного транспорта и Академию народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации, Московский го-
сударственный социальный университет.
Основное место работы: АО НПФ «Атомфонд».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

БЕРЕЗИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Год рождения: 19.07.1962
Образование: Окончила Обнинский институт атомной энер-
гетики.
Основное место работы: АО НПФ «Атомфонд»
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций:  0% / 0%

Информация об изменениях в составе Совета директоров в 
отчетном году - Не изменилась

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционер-
ного общества, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) в 2017 году не было.
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КОП ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения:  21.05.1958
Образование: Окончил Свердловский горный институт 
им. В.В. Вахрушева.
Основное место работы: АО «ТВЭЛ».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

МАЙОРЕЦ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения: 23.12.1978
Образование: Окончил Московский государственный Ин-
ститут Международных отношений (Университет) МИД Рос-
сии и Финансовую Академию при Правительстве Российской 
Федерации (Москва), Степень Магистра экономики по на-
правлении. «Экономика».
Основное место работы: АО «Группа компаний «РЕНОВА».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ПОПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения: 03.03.1971
Образование: Окончил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, год окончания: 1993, и Санкт-Петербургский 
государственный университет, 1998 г. - присуждена ученая 
степень кандидата юридических наук.
Основное место работы: Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ТЕРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
Член Совета директоров

Год рождения:  09.09.1975
Образование: Окончила Московскую сельскохозяйственную 
академию им. К.А. Тимирязева.
Основное место работы: Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ХАЛИКОВ РИНАТ ШАВКЯТОВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения: 27.12.1960
Образование: Окончил Саратовский строительный техникум 
транспортного строительства, Университет Марксизма-Ле-
нинизма Саратовского обкома КПСС, Саратовский ордена 
«Знак Почета» экономический институт, Институт аграрных 
проблем РАН – 26 июня 1998 г. присуждена ученая степень 
Кандидата экономических наук, Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Саратовский государственный социально-экономиче-
ский университет».
Основное место работы: АО «Группа компаний «РЕНОВА».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ТКЕБУЧАВА ДЖУМБЕРИ ЛЕОНТОВИЧ
Председатель Совета директоров

Год рождения: 20.04.1953
Образование: Окончил Московский ордена Трудового Крас-
ного знамени горный институт.
Основное место работы: Акционерное общество «Россий-
ский концерн по производству электрической и тепловой 
энергии на атомных станциях».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ВАНИЧКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения: 09.03.1951
Образование: Окончил Московский ордена Трудового Крас-
ного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.
Основное место работы: Центральный Комитет российского 
профессионального союза работников атомной энергетики и 
промышленности.
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения: 16.11.1972
Образование: Окончил Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова.
Основное место работы: Акционерное общество Межрегио-
нальный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ДАНИЛОВА ИРИНА ИГОРЕВНА
Член Совета директоров

Год рождения: 30.12.1974
Образование: Окончила Финансовую Академию при Прави-
тельстве РФ.
Основное место работы: Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Член Совета директоров

Год рождения: 18.09.1978
Образование: Окончила ГОУ ВПО «Московская государ-
ственная юридическая академия», филиал в г. Вологде.
Основное место работы: Акционерное общество Межрегио-
нальный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%

КИТАЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Член Совета директоров

Год рождения: 27.04.1965 
Образование: Окончил Горьковский политехнический инсти-
тут имени А.А. Жданова и Нижегородский государственный 
университет имени Н.И. Лобачевского.
Основное место работы: НПФ «Атомгарант».
Доля участия в уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» /
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0% / 0%
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1.5. Контроль за деятельностью Фонда

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Из-за высокой социальной значимости НПФ оказывается 
активная государственная поддержка. Президентом и Пра-
вительством РФ неоднократно подчеркивалась особая роль 
НПФ в построении в России устойчивой и развитой эконо-
мики. В то же время деятельность НПФ строго контролиру-
ется государством. 

Государственные меры регулирования деятельности НПФ:
• лицензирование деятельности НПФ;
• установление нормативов и инструментов размещения 

пенсионных резервов и инвестирования средств пенси-
онных накоплений;

• установление размера и порядка формирования и исполь-
зования резервов Фонда;

• оперативный контроль за размещением пенсионных ре-
зервов, инвестированием пенсионных накоплений, вы-
полнением принятых фондом обязательств перед вклад-
чиками, участниками и застрахованными лицами. 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Совет директоров
Высший орган управления АО НПФ. Устанавливает принци-
пы и порядок деятельности НПФ, утверждает основные вну-
тренние нормативные документы, бюджет и т.д. 

Попечительский совет 
Является коллегиальным совещательным органом, состоящим 
не менее чем из 5 человек, предварительно рассматривающим 
и представляющим свои рекомендации по следующим вопро-
сам, включаемым в повестку дня общего собрания акционеров 
и Совета директоров (наблюдательного совета) Фонда:

1) внесение в устав АО НПФ изменений, связанных с раз-
мером уставного капитала фонда;

2) реорганизация или ликвидация Фонда;
3) изменение установленной уставом Фонда максимальной 

СИСТЕМА ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ,
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦЗАЗИТЫ

НПФ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ДЕПОЗИТАРИЙ

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

НЕЗАВИСИМЫЙ АКТУАРИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Регулирование деятельности по 
НПО и ОПС в части правоотно-
шений между НПФ и участниками, 
застрахованными лицами и их 
правопреемниками, а также в 
части правоотношений с ПФР.

Регулирование деятельности по 
НПО и ОПС, за исключением 
регулирования правоотношений, 
которые регулирует Министер-
ство труда и социальноый защиты 
и ПФР, общий надзор и контроль.

Ежегодное актуарное оценивание 
обязательств перед застрахован-
ными лицами и активов Фонда.

Ежедневный контроль за со-
вершаемыми Фондом операциями 
с пенсионными накоплениями и 
инвестиционной деятельностью 
управляющих компаний.

Ежегодная аудиторская проверка

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КОНТРОЛЕР

Оперативный контроль за 
деятельностью исполнительных 
органов фондов.

Контроль за соответствием дея-
тельности фонда по обязательно-
му пенсионному страхованию и 
негосударсивенному пенсион-
ному обеспечению, требованиям 
федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, 
рекомендаций Банка России.

Во исполнение требований действующего законодательства о негосударственных пенсионных фондах, защиты прав и инте-
ресов участников, застрахованных и иных заинтересованных лиц и государства, государственное регулирование деятельности 
фондов в области обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью осуществляет упол-
номоченный федеральный орган - Банк России.

доли от доходов, полученных фондом от размещения 
средств пенсионных резервов и инвестирования средств 
пенсионных накоплений, направляемой в собственные 
средства фонда.

Ревизионная комиссия 
Осуществляет ревизию финансовой деятельности НПФ, про-
веряет учет поступления пенсионных накоплений, правиль-
ность назначений и выплат пенсий.

Контролер
Контролер Фонда является должностным лицом, осуществля-
ющим внутренний контроль за соответствием деятельности 
Фонда по обязательному пенсионному страхованию, требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Специализированный депозитарий 
Осуществляет ежедневный контроль за соблюдением фон-
дом состава и структуры инвестиционного портфеля 

Аудитор 
Осуществляет ежегодную аудиторскую проверку финансово-
хозяйственной деятельности НПФ 

Актуарий 
Ежегодно проводит актуарное оценивание результатов дея-
тельности фонда на предмет соответствия пенсионных нако-
плений и пенсионных обязательств Фонда
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Ежедневный контроль за составом и структурой средств пен-
сионных накоплений осуществляет депозитарий.

Ежедневный контроль за распоряжением Фондом средства-
ми пенсионных накоплений, за соблюдением ограничений на 
инвестирование средств пенсионных накоплений, состава и 
структуры пенсионных накоплений, которые установлены 
законодательными и другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными актами Банка 
России, осуществляется специализированным депозитарием 
– АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 
(ИНН 7705380065), действующее на основании лицензии 
ФСФР России № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года на 
осуществление деятельности специализированного депози-
тария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фон-
дов и негосударственных пенсионных фондов, заключен до-
говор об оказании услуг специализированного депозитария 
НПФ № 2-003-17-ВА-ПН от 22 ноября 2017 года.

Актуарием Фонда, осуществившим актуарное оценивание де-
ятельности Фонда по итогам 2017 года, является ответствен-
ный актуарий СОЛОМАТИНА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА, 
член саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация 
гильдии актуариев», регистрационный номер 33 в едином ре-
естре ответственных актуариев Банка России.

АКТУАРИЙ

ООО «ПрофИнвестАудит». 

Место нахождения: 
105082, г. Москва, ул.Б. Почтовая, д. 36, стр. 10. 
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организа-

ции аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
(СРО РСА) от 15 февраля 2010 г. (ранее - Саморегулируемая 
организация аудиторов некоммерческое партнерство «Мо-
сковская аудиторская палата»). 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций №10203000153.

АУДИТОР

КОНТРОЛЕР ФОНДА

Контролером АО НПФ «Атомфонд» является 
НЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

1.6. Профилактика коррупционных проявлений  
в системе АО НПФ «Атомфонд»

Противодействие коррупционным и иным правонарушениям осуществляется в соответствии с Планом противодействия кор-
рупции в АО НПФ «Атомфонд», принятым на основании и во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы» и иных нормативных правовых актов антикоррупционной направленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА 

Усовершенствована нормативная база антикоррупционной 
деятельности в АО НПФ «Атомфонд»

Проводились оценка коррупционных рисков в бизнес-про-
цессах пенсионной отрасли и мониторинг соответствия про-
водимой в Фонде антикоррупционной работы требованиям 
антикоррупционного законодательства.

Внедрены организационно-контрольные меры в рамках ут-
вержденного Кодекса профессиональной этики, направлен-
ные на информирование АО НПФ «Атомфонд» о принятии 
руководителями необходимых антикоррупционных мер.

В отчетном году продолжалась информационно-разъясни-
тельная работа, в том числе проведена работа по повышению 
роли «Горячей линии» как инструмента обратной связи с 
клиентами по вопросам противодействия коррупционным и 
иным правонарушениям.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД

• повышение эффективности управления антикоррупцион-
ной работой в АО НПФ «Атомфонд», в том числе с целью 
своевременного выявления личной заинтересованности 
сотрудников, предотвращения и урегулирования конфлик-
та интересов;

• оценка коррупционных рисков в бизнес-процессах, осу-
ществляемых при реализации крупных проектов;

• совершенствование профессиональных навыков долж-
ностных лиц, ответственных за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений;

• организация комплексного мониторинга проводимой в 
Фонде антикоррупционной работы с акцентом на соблю-
дение принципа неотвратимости предусмотренной за-
коном ответственности за выявленные коррупционные и 
иные правонарушения;

• продолжение информационно-разъяснительной работы, 
направленной на формирование у сотрудников нетерпи-
мого отношения к любым противоправным проявлениям.
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СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

1.7. Факторы риска, связанных с деятельностью Фонда

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

ВЫЯВЛЕНИЕ 
РИСКОВ И РАННЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ
РИСКА

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКОМ

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКОМ

Процесс управления рисками Фонда представляет существенную часть оперативного контроля за деятельности Фонда. 

Деятельность по выявлению, измерению и оценке рисков, а также контролю за установленными ограничениями риска осущест-
вляет отдел управления рисками.

Контроль за соблюдением инвестиционных деклараций дополнительно осуществляется специализированным депозитарием 
ЗАО «ИНФИНИТУМ» на основании заключенных договоров. 
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ВИДЫ РИСКОВ

Основными рисками в процессе деятельности Фонда являются 
• инвестиционные риски, включающие кредитный и рыночный риск; 
• риск балансовой ликвидности; 
• риск, связанный со смертностью и половозрастной структурой застрахованных лиц и участников.

Инвестиционные риски
Инвестиционные риски представляют собой риски, связанные со снижением стоимости активов фонда, которое вызвано ры-
ночными колебаниями цен и/или в связи с неисполнением обязательств контрагентами Фонда. 
Подверженность инвестиционным рискам возникает в связи с открытыми позициями по финансовым инструментам, которые 
в свою очередь подвержены как рискам, специфичным для деятельности и отрасли отдельных финансовых инструментов, так 
и риску глобальных изменений на рынке.

Риск балансовой ликвидности
Риск, связанный с недостаточностью денежных средств фонда на момент исполнения обязательств для исполнения этих обя-
зательств, которое вызвано несовпадением сроков перечисления денежных средств на расчетные счета Фонда и сроков ис-
полнения обязательств Фонда.

Риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой участников
Риски, связанные со смертностью и половозрастной структурой участников могут возникнуть вследствие изменений продол-
жительности жизни; соотношений между возрастными группами; количества участников; ставки дисконтирования, применяе-
мой при расчете стоимости обязательств Фонда; увеличения размера пенсий.

МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В 2017 году были усилены методы и периодичность мониторинга основных рисков Фонда со стороны Совета Директоров и Ге-
нерального Директора. Отчет по управлению рисками предоставляется в Совет директоров ежеквартально и содержит оценку 
основных рисках в Фонда. Отчет об оценке эффективности управления средствами пенсионных накоплений предоставляется 
Генеральному директору ежеквартально.

Процесс управления финансовыми рисками в Фонде организован как для средств пенсионных накоплений, переданных в до-
верительное управление управляющим компаниям, так и для средств, размещаемых Фондом самостоятельно.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В целях реализации принципов сохранности, доходности, диверсификации и ликвидности средств пенсионных накоплений, 
фонд осуществляет инвестиционную стратегию, направленную на финансовые инструменты с высоким уровнем кредитного 
качества и надежности, более 90% средств пенсионных накоплений сфокусированы на контрагентах с кредитными рейтин-
гом не ниже уровня BB по шкале Standard&Poors, что также соответствует рейтингу А+(RU) по шкале AKRA. Денежные сред-
ства в составе собственных средств Фонда хранятся в банках с высоким уровнем надежности, не ниже уровня BB+ по шкале 
Standard&Poors , АА(RU) по шкале AKRA. 

В соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 г. 
№ 4060-У «О требованиях к организации системы управления ри-
сками негосударственного пенсионного фонда» с 22 февраля 2017 
года на все негосударственные пенсионные фонды распространя-
ются требования организации системы управления рисками, вклю-
чающей выявление рисков, связанных с осуществляемой им дея-
тельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному страхованию; организации процесса 
управления рисками, включая установление фондом ограничений 
рисков; измерения и оценки рисков; контроля за соответствием 
рисков установленным фондом ограничениям рисков и устранени-
ем выявленных нарушений ограничений рисков.

Согласно Указанию № 4060-У каждый фонд обязан учитывать до-
ступную информацию и документы, в том числе:
•  о рыночных рисках (в том числе рисках изменения финансовых 

показателей, котировок, уровня процентных ставок, значений 
инфляции);

•  о кредитных рисках (в том числе рисках неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств контрагентами фонда 

или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы 
фонда);

•  о рисках концентрации (в том числе рисках, связанных с концентра-
цией части средств пенсионных накоплений или части средств пен-
сионных резервов в одном активе);

•  об операционных рисках (в том числе правовых рисках, рисках от-
каза информационных систем, ошибочных действий (бездействия) 
или злоупотреблений работников фонда, перебоев в электроснаб-
жении);

•  о рисках ликвидности (в том числе рисках неисполнения обяза-
тельств фонда по причине нехватки денежных средств);

•  о рисках увеличения периодов выплат накопительных пенсий или 
негосударственных пенсий застрахованным лицам или участникам;

•  о рисках, связанных со смертностью и половозрастной структурой 
застрахованных лиц и участников;

•  о рисках потери деловой репутации;
•  об иных рисках, возникающих в деятельности фонда;
•  о результатах проводимого фондом стресс-тестирования;
•  стратегию развития (бизнес-план) фонда;
•  о результатах деятельности фонда и о его организации.
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ИТОГИ ГОДА

2.1. Итоги деятельности АО НПФ «Атомфонд» 
 по переводу средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц в 2017 году
В текущем году для дальнейшего развития деятельности Фон-
да решением Совета директоров (протокол №11 от 22.05.2017 
г.) в качестве страховщика по обязательному пенсионному 
страхованию была продолжена «Комплексная программа ло-
яльности» для существующих клиентов и по привлечению в 
АО НПФ «Атомфонд» новых застрахованных лиц. 

Данная программа,  учитывая положительные отклики кли-
ентов, повысила информированность среди существующих 
клиентов о Фонде, позволила увеличить привлечение новых 
застрахованных лиц и удержать существующих от перевода 
своих накоплений из АО НПФ «Атомфонд» в другие НПФ. 

Информационная работа по привлечению новых застрахо-
ванных лиц проводилась специалистами Фонда и привлечен-
ными пенсионными консультантами в течение всего 2017 года 
в городах расположения атомных предприятий.

По итогам года общее количество заключенных договоров обя-
зательного пенсионного страхования в органы ПФР составило 
- 7 623 шт.

Общая сумма поступивших пенсионных накоплений в 2017 
году составляет (по итогам компаний 2014-2016 годов) - 1 106, 
454 млн.рублей. 

В связи с акционированием Фонда и вступлением в систе-
му гарантирования пенсионных накоплений, Пенсионным 
фондом России в 2017 году были подведены итоги перевода 
застрахованных лиц (с учетом 2014-2016 г.г.) и переведены в 
АО НПФ «Атомфонд» застрахованные лица за 3 года, что со-
ставило 8 257 человек. 

Число переходов в другие НПФ и ПФР - 2 956 человек.
Сумма оттока в 2017 году составила - 367, 335 млн. руб.

АКТИВЫ  ФОНДА, 
МЛН. РУБ.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ,  
ТЫС. РУБ.

СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА, МЛН. РУБ.

ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ,  
МЛН. РУБ.

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ, ЧЕЛ.

ПЕНСИОННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ, ТЫС. РУБ.

КОЛИЧЕСТВО 
ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ПЕНСИЮ , ЧЕЛ.

201720162015

 5 159, 163  5 639, 4  6 805, 310

160 000 160 000 160 000

4 761, 589 5 254, 381 6 540,7

52 107 48 434 53 448

 30 523,97 7 366,14  52 124

 2 868 2 439  2 949

245, 511  267,608 213,556*

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

ВЫВОДЫ:

В целом задачи по итогам 2017 года выполнены. В целях сокращения оттока застрахованных лиц 
из АО НПФ «Атомфонд» и дальнейшего привлечения новых застрахованных лиц в Фонд и удер-
жания существующих продолжить информационно-разъяснительную работу в рамках Програм-
мы лояльности, для чего:

• продолжить распространение наглядной информационной продукции о порядке реализации 
права застрахованных лиц на перевод пенсионных накоплений в АО НПФ «Атомфонд» и всту-
пления в отраслевую КСП НПО;

• развивать систему взаимодействия Клиент-Фонд (смс-оповещения застрахованных лиц) в ка-
честве поддержки и информирования клиентов о важнейших событиях Фонда и пенсионного 
сообщества в целом.

*- снижение размера собственных средств  в 2017 г. по сравнению с 2016 г. связано с переходом на новый Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта (ОСБУ), изменившего 
порядок учёта части инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных накоплений направляемого в состав собственных средств. Часть инвестиционного дохода 
(15%) за 2017 г. , в размере 81,8 млн.руб. , будет включена в состав собственных средств в I кв. 2018 г.
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АКТИВЫ ФОНДА, МЛН РУБ.
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С 2015 по 2017 год активы Фонда выросли на 24,2% – с 5 159,1 млн руб. до 6 805,3 млн руб.
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Пенсионные накопления – это средства, которые формиру-
ются за счет:
• сумм страховых взносов работодателя на накопительную 

пенсию сотрудника в рамках обязательного пенсионного 
страхования;

• сумм дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию, в том числе в рамках Программы государ-
ственного софинансирования (от самого гражданина, 
государства и работодателя);

• средств материнского (семейного) капитала, направлен-
ных на формирование накопительной пенсии.

В период с 2015 по 2017 год пенсионные накопления Фонда 
выросли на 27,3% – с 4 761,5 млн руб. до 6 540,7 млн руб. , что 
составляет 14,5% среднегодового прироста пенсионных нако-
плений и является хорошим показателем на российском рынке 
НПФ. 

6 000

7 000
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2.2. Итоги деятельности  
по обслуживанию пенсионных счетов

Процесс выплаты накопительной пенсии 

На 31.12.2017 года количество пенсионных счетов застрахо-
ванных лиц составило 53 448. 

Количество застрахованных лиц, которым назначена пенси-
онная выплата в АО НПФ «Атомфонд» на 31.12.2017 г. (за пе-
риод с 01.01.2015-31.12.2017), составило 11 133 человек, из них: 
• 276 застрахованным лицам назначена накопительная пенсия; 
• 71 застрахованным лицам назначена срочная пенсионная 

выплата; 
• 10 786 застрахованным лицам назначена единовременная 

выплата средств пенсионных накоплений и доплата к еди-
новременной выплате. 

Количество застрахованных лиц, которым ежемесячно произ-
водятся выплаты пенсии, по состоянию на 31.12.2017 г. соста-
вило 432 человек, из них: 
• 345 застрахованных лиц получают накопительную пенсию; 
• 109 застрахованных лиц получают срочную пенсионную 

выплату. 

Количество умерших застрахованных лиц за 2017 год соста-
вило 266 человек. Количество правопреемников умерших 
застрахованных лиц, которым произведены выплаты средств 
пенсионных накоплений, на 31.12.2017 г. составило 229 человек. 

Общая сумма выплат за период с 01.01.2017 – 31.12.2017 соста-
вила 83 914 204,07 рублей.
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Доходность от инвестирования средств пенсионных нако-
плений за 2017 год, распределенная на счета, составила около 
8,06% годовых, что превышает среднюю ставку по трехме-
сячным депозитам Сбербанка (7,08%) и уровень официальной 
инфляции за 2017 год (2,5%) и подтверждает успешность вы-
бранной Инвестиционной стратегии.
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НАКОПЛЕННАЯ ДОХОДНОСТЬ 
ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ  

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ (2015-2017 Г.Г.),  
% ГОДОВЫХ

Накопленная доходность от инвестирования средств пен-
сионных накоплений за 2015-2017 г. составила 36% годовых, 
что больше уровня официальной инфляции за этот же период 
на 14%.
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Таблица 2.3.1 Динамика выплаты негосударственной пенсии

ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2016 2017

Количество ЗЛ, получивших 
единовременную выплату и доплату по ЕВ 4 821 5 406 3 374 9 264 10 786

средний размер выплаты (руб.) 15 907,44 7 945,48 14 046,41 6 582,80 6 162,75

Количество ЗЛ, получающих срочную 
пенсионную выплату 10 22 31 51 109

средний размер выплаты (руб.) 353,58 743,65 1 125,47 1 099,72 1 620,37

Количество ЗЛ, получающих накопительную 
пенсию 37 84 136 187 345

средний размер пенсии (руб.) 396,58 525,62 675,14 816,77 1 096,3
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2.3. Итоги инвестирования средств  
пенсионных накоплений 

В основе политики Фонда по инвестированию средств пенсионных накоплений лежит умеренно-консервативные действия, 
направленные на сохранение и прирост пенсионных накоплений Фонда. Соблюдение требований инвестиционной политики 
осуществляется посредством инвестиционной декларации в договорах доверительного управления. Инвестирование средств 
пенсионных накоплений осуществляется в кредитные организации, на срок не более года, и облигации с кредитным рейтингом 
не ниже кредитного рейтинга, присвоенного Российской Федерации, сниженного на две ступени (для иностранных рейтинго-
вых агентств) и не ниже уровня рейтинга AA(RU)/ruAA для Российских рейтинговых агентств, с дюрацией не более 500 дней 
для 70% от общего объема. Основу портфеля составляют государственные облигации, облигации российских эмитентов (85%) 
и денежные средства на расчетных/депозитных счетах (15%). 

В 2017 году все действующие договоры доверительного управления были приведены в соответствие требованиям Указания 
Банка России от 29.03.2017 г. №4332-У. Договоры были дополнены: требованиями к ликвидности инвестиционного портфеля, 
ограничению рыночных и кредитных рисков, требованиями к управляющим компаниям Фонда.

В 2017 году средства пенсионных накоплений Фонда находились в доверительном управлении следующих управляющих компаний:

• АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
• ООО «Пенсионная сберегательная компания»
• ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

Таблица 2.4.1 Доли пенсионных накоплений управляющих компаний в 2016 - 2017 годах

УК

2016 2017

РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

АКТИВОВ,
ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ
 АКТИВА, 

(%)

РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

АКТИВОВ,
ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ
 АКТИВА, 

(%)

ООО «Пенсионная сберегательная 
компания»   2 418 247,80 45,39 2 581 395,38 39,43

ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»   2 405 708,12 45,15 2 647 747,81 40,45

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 503 994,87 9,46 1 316 920,85 20,12

ИТОГО: 5 327 950,80 100,00 6 546 064.03 100,00

40+40+20+B39,43%

40,45%

20,12%

ООО «Пенсионная сберегательная компания»

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»

График 2.4.1 
Доли пенсионных накоплений управляющих компаний 
фонда по состоянию на 31.12.2017 год

В целом структура активов, в которые были инвестиро-
ваны средства пенсионных накоплений, была сохранена 
аналогичной 2016 году, поскольку полностью удовлетво-
ряет умеренно-консервативной инвестиционной поли-
тике Фонда.
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Таблица 2.4.2 Состав и структура инвестиционного портфеля пенсионных накоплений Фонда за 2016-2017 год

СТРУКТУРА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

31.12.2016 31.12.2017

РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

АКТИВОВ,
ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ
 АКТИВА, 

%

РЫНОЧНАЯ 
СТОИМОСТЬ 

АКТИВОВ,
ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ
 АКТИВА, 

%

Государственные ценные бумаги Российской 
Федерации, облигации субъектов 
Российской Федерации

  556 846,21 10,45 1 101 699,98 16,83

Облигации российских хозяйственных 
обществ, муниципальные облигации, 
облигации государственных корпораций

3 729 338,33 70,00 4 375 978,14 66,85

Депозиты, средства на счетах  976 191,23 18,32 992 952,64 15,17

Акции  ---  ---  ---  ---

Прочие направления размещения (купонный 
доход, вознаграждение управляющих 
компаний, средства у брокера, кредиторская 
задолженность)

65 575,03 1,23 75 433,27 1,15

ИТОГО: 5 327 950,80 100 6 546 064,03 100

17+66+15+2+B16,83%15,17%

66,85%

1,15%

Государственные ценные бумаги Российской 
Федерации, облигации субъектов Российской 
Федерации

Облигации российских хозяйственных 
обществ, муниципальные облигации, облигации 
государственных корпораций

Депозиты, средства на счетах

Прочие направления размещения  
(купонный доход, вознаграждение управляющих 
компаний, средства у брокера, кредиторская 
задолженность)

График 2.4.2 
Состав и структура инвестиционного портфеля 
пенсионных накоплений Фонда за 2017 год
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Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2017 г. в целом по Фонду составил 595 061 450 рублей 54 копей-
ки, что соответствует доходности 10,21% годовых. 

По итогам 2017 года было уплачено вознаграждение управляющим компаниям в размере 39 565 965 рублей 14 копейки или 
6,65% от суммы полученного дохода. 

По итогам инвестирования пенсионных накоплений в 2017 году Советом директоров принято решение (Протокол № 18 от 
20.02.2018 г.) о распределении полученного инвестиционного дохода следующим образом:
• 81 767 000 рублей 00 копеек перечислить в состав собственных средств Фонда, для финансирования текущей деятельности 

Фонда в 2016 г. , что составляет 14,72% от полученного дохода;
• 1 502 928 рублей 44 копеек перечислить в качестве взноса за 2017 г. в «Агентство страхования вкладов», что составляет 0,27% 

от полученного дохода;
• 415 814 156 рублей 67 копеек распределить на счета застрахованных лиц Фонда, что составляет 81,34% от полученного ин-

вестиционного дохода;
• 20 411 400 рубль 29 копеек распределить в резерв фонда ОПС, что составляет 3,67% от полученного инвестиционного до-

хода.

Доходность к распределению в 2017 году на счета застрахованных лиц составила 8,056473077806%.

В 2017 году поступило средств пенсионных накоплений из ПФ РФ 989 371,98 тыс. руб., из других негосударственных пен-
сионных фондов 192 153,05 тыс. руб. Поступившие средства переданы в доверительное управление управляющим компаниям 
ООО «Пенсионная сберегательная компания», ООО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», ООО «Управляющая компания «Капи-
талЪ». Передано средств пенсионных накоплений в соответствии с уведомлениями ПФР об изменении реестра застрахован-
ных лиц в ПФР – 9 093,03 тыс. руб., в другие негосударственные пенсионные фонды 358 242,47 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ: 

Стратегия Фонда по инвестированию основной части пенсионных накоплений в облигации и депозиты, позволила, имея в порт-
феле низко рискованные активы, соответствующие требованиям положения от 01.03.2017 г. № 580-П, получить общую доход-
ность – 10,21%, что  превышает среднюю ставку по трехмесячным депозитам Сбербанка (7,08%) и уровень официальной инфля-
ции за 2017 год (2,5%).
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2.4. Управляющие компании

Управляющие компании, сотрудничающие с фондом по инвестированию средств пенсионных накоплений

НАИМЕНОВАНИЕ УК № ЛИЦЕНЗИИ № ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУ ФОНДОМ И УК

ДАТА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ООО «Пенсионная 
сберегательная 
компания»

Лицензия № 21-000-1-00537 
от 18.02.2008 г.

Договор № 171207-ЭАГ/ПН* 17.12.2007

Договор № ПСК-08/13* 16.04.2013

Договор № ПСК-10/16 22.03.2016

АО «РЕГИОН Эссет 
Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00064 
от 22.05.2002 г.

Договор № 031212-1/DU/PN* 03.12.2012

Договор № 031212-2/DU/PN* 03.12.2012

Договор № 290313-1/ DU/PN* 29.03.2013

Договор № 141015-1/DU/PN 14.10.2015

ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ» 

Лицензия № 21-000-1-00058 
от 01.02.2002 Договор № п-404 19.10.2016

* Фонд выступает правопреемником НПФ «Атомгарант» по указанным договорам с даты своей государственной регистрации.

АО «РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 
зарегистрировано 05 февраля 2002 года и имеет лицензию 
ФКЦБ России №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года на осу-
ществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар-
ственными пенсионными фондами и лицензию ФСФР России 
№045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года на осущест-
вление деятельности по управлению ценными бумагами.

ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» присвоен рейтинг на-
дежности  и качества услуг управляющей компании — A++ 
Прогноз по рейтингу «стабильный».

Сайт: www.region.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило ин-
дивидуальный рейтинг надежности управляющей компании 
ООО «Пенсионная сберегательная компания» на уровне 
«BBB» - достаточная надежность, второй уровень. Номер 
лицензии управляющей компании: лицензия ФКЦБ России 
от 18 февраля 2008 г. № 21-000-1-00537 на осуществление 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами.

Сайт: www.pensber.com

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КАПИТАЛЪ»

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» — одна из ве-
дущих компаний в отрасли управления активами. Под управ-
лением компании находятся активы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 21 негосударственного пенсионно-
го фонда, фондов целевого капитала; восьми открытых, трех 
интервальных и одного закрытого паевого инвестиционного 
фонда.

Сайт: www.kapital-am.ru
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2.5. Риск-менеджмент

1.  В 2017 г. в рамках стратегии развития СУР утверждены 
следующие документы:

• Политика управления рисками 
• Реестр рисков 
• Приказ № 08 от 17.02.2017 о предотвращении конфликта 

интересов 
• Регламент взаимодействия между органами управления и 

структурными подразделениями Фонда 
• Регламент взаимодействия с УК 
• Регламент выявления и измерения инвестиционного (ры-

ночного и кредитного) риска 
• Регламент выявления и измерения риска смертности и по-

ловозрастной структуры 
• Регламент выявления и измерения риска балансовой лик-

видности 
• Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании 

АО НПФ «Атомфонд»
• Порядок определения перечня активов, в которые может 

инвестировать управляющая компания АО НПФ «Атом-
фонд» 

• Порядок определения объема средств пенсионных ре-
зервов и пенсионных накоплений, передаваемых в 
доверительное управление управляющей компании 
АО НПФ «Атомфонд»

• Порядок оценки эффективности управления средства-
ми пенсионных резервов и пенсионных накоплений 
АО НПФ «Атомфонд»

В 2016 году в Фонде была начата работа по приведению в соответствие с новыми требованиями действующего законодатель-
ства системы управления рисками Фонда.

В 2017 году Фонд продолжил реализацию стратегии развития системы управления рисками (далее –«СУР») в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Выявление рисков, включая анализ факторов, влияющих на риски, организация процесса управления рисками, измерение и 
оценка рисков, а также контроль за соответствием рисков установленным ограничениям являются основными составляющими 
процессов СУР и регламентируются внутренними документами.

2. В рамках функционирования системы риск-менеджмента 
в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

• В Совет директоров представлены квартальные отчеты по 
управлению рисками Фонда (за I, II и III кварталы 2017 года)

• Осуществляется исполнение действующих документов 
системы управления рисками, в том числе оценка эффек-
тивности управления активами фонда.

• Для выявления и измерения рисков, а также формирова-
ния отчетов системы управления рисками, создано про-
граммное обеспечение на основе стандартного офисного 
приложения Microsoft Access 2016.

• Вышеуказанные документы направлены в ЦБ РФ в порядке 
исполнения предписания, полученного фондом в 2016 году.



27ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2017 ГОД

2.6. Рекламная и информационная поддержка
В 2017 году рекламная деятельность АО НПФ «Атомфонд» 

проходила по следующим направлениям:
• реализация программы лояльности для клиентов;
• публикация информации и статей о Фонде в общеотрасле-

вых изданиях;
• публикация статей в изданиях на предприятиях отрасли;
• разработка и печать рекламных материалов;
• участие в конференциях.

В 2017 году АО НПФ «Атомфонд» была разработана ком-
плексная программа лояльности для существующих клиентов 
Фондов и для привлечения новых, которая была утверждена 
ГК «Росатом». 

Цели программы:
• Обеспечить удержание существующей базы клиентов, со-

кратив отток переходов из АО НПФ «Атомфонд» в другие 
НПФ;

• Обеспечить привлечение новых клиентов;
• Повысить клиентоориентированность Фонда

В рамках Программы лояльности АО НПФ «Атомфонд» 
провел конференцию в г. Красноярске для представителей 
предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» - ра-
ботников ОСР. Согласно программе конференции обсужда-
лись вопросы:
• законодательные основы пенсионного обеспечения, 
• формирование накопительной пенсии для работников от-

расли,
• документооборот. 

По итогам конференции было проведено анкетирование 
среди участников. На основании анализа полученных данных: 
• взаимодействие с Фондом по трем показателям (работа 

представителей Фонда в регионах, оперативная работа 
центрального офиса Фонда, информационная поддержка) 
оценено на «хорошо»  (4 балла из 5),

• полезность и актуальность семинара оценена участниками 
на 5 баллов.

Для обеспечения информационной поддержки, в 2017 году 
было разработано нескольких вариантов рекламных матери-
алов, а также презентации об изменениях в пенсионном за-
конодательстве.

По итогам 2017 года изготовлено:
• 10 000 листовок по ОПС
• Более 10 000 брошюр по комплексному пенсионному обе-

спечению

Для реализации программы лояльности по удержанию су-
ществующей клиентской базы приобретен продукт 1С  CRM 
– Битрикс24.  Основной целью внедрения CRM-системы яв-
ляется учет количества обращений клиентов, учет количества 
новых договоров, улучшение качества обслуживания кли-
ентов путём сохранения информации о клиентах и истории 
взаимоотношений с ними, установление и улучшение бизнес-
процессов и последующего анализа результатов, а также кон-
троль и автоматизация работы сотрудников. В данный момент 
программа находится на этапе внедрения.

В постоянном режиме на сайте фонда работает опция 
«всплывающий консультант», которая в оперативном режиме 
позволяет давать консультации клиентам по любым интере-
сующим вопросам. 

В регулярном режиме АО НПФ «Атомфонд»  осуществляет 
поддержку корпоративного сайта, в рамках этого проводится 
ежедневный мониторинг СМИ и в оперативном режиме от-
ражается достоверная информация на сайте Фонда. Кроме ак-
туальной информации по пенсионному рынку, на сайте Фонда 
регулярно ведется обновление новостной полосы, отражаю-
щей актуальные данные по основной деятельности Фонда. На 
сегодняшний день структура сайта в полной мере отражает 
всю необходимую информацию для заинтересованных лиц, 
предоставляя различные возможности для обеспечения мак-
симальной информационной открытости. 

В круглосуточном режиме работает официальная страница 
Фонда в Facebook. В течение года со страницы в периодиче-
ском режиме поступают вопросы от клиентов Фонда.  

Для всех клиентов открыта бесплатная телефонная линия 
8 (800) 700-28-60. Звонок на данный номер является бес-
платным с любого мобильного или стационарного телефона 
в России.
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2.7. Работа с обращениями граждан  
и информационно-разъяснительная работа

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ РОССИЯН В 2017 ГОДУ  
ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ 
ПЕНСИИ 

ИСТОЧНИК: ПФР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ КЛИЕНТАМ В 2017 ГОДУ

128
1 630

Личное обращение

Письменные обращения ПОЧТА РФ

204
1 267

Электронная почта

Звонок на телефон «горячей линии»

3 229ИТОГО:

ВЫРОС С 40,8% ДО 48,8%

5Письменные благодарности

770
7 576

Предоставление доступа к Личному кабинету на сайте Фонда

Рассылка СМС-уведомлений 
(смена паспорта, поздравление с Днем рождения, юбилеем)

10 323Подтверждение (проверка) факта заключения договора ОПС 
(исходящие звонки)



29ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2017 ГОД



30 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
«АТОМФОНД»

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА



31ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2017 ГОД

На протяжении последних лет АО НПФ «Атомфонд» имеет 
положительную динамику развития и сохраняет свои пози-
ции. Фонд планирует дальнейшее развитие.

В основе такого развития лежат следующие приоритеты:
• расширение клиентской базы;
• дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов;
•  повышение технологичности процессов Фонда;
• эффективное инвестирование средств пенсионных нако-

плений.

РАСШИРЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Развитие клиентской базы планируется осуществлять за счет 
привлечения новых клиентов на предприятиях, входящих в 
периметр ГК «Росатом», членов их семей и жителей городов 
присутствия предприятий атомной отрасли.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Клиентоориентированность – это базовый принцип Фонда.
АО НПФ «Атомфонд» постоянно совершенствует качество 
обслуживания клиентов, для чего регулярно повышает эф-
фективность внутренних бизнес-процессов, улучшает элек-
тронные сервисы, внедряет инновационные технологии и 
управленческие практики.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Не меньшую важность имеет достижение успешных резуль-
татов инвестиционной деятельности Фонда по сохранению и 
приумножению пенсионных накоплений застрахованных лиц 
в условиях ужесточения нормативных требований к инвести-
рованию. На сегодняшний день в Фонде разработана надеж-
ная система риск-менеджмента.

В основе стратегии Фонда по инвестированию средств пен-
сионных накоплений лежат умеренно-консервативные дей-
ствия, направленные на сохранение и прирост пенсионных 
накоплений Фонда. Стратегия предусматривает разумное, 
добросовестное, с должной степенью осмотрительности ин-
вестирование средств исключительно в интересах клиентов 
Фонда.

Фонд планирует и далее прилагать усилия к совершенствова-
нию своей инвестиционной стратегии, наращиванию финан-
совой устойчивости, подтверждению надежности, рассматри-
вая перечисленные факторы как конкурентные преимущества 
Фонда.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА
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ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ
В 2017 году выплаты объявленных (начисленных) дивидентов по акциям АО НПФ «Атомфонд» не производились в соответ-
ствии с положениями ст. 20.3 Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» - Фонд 
не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его государственной 
регистрации, т.е. до 21.07.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сдел-
ками, а также сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Фондом не совершалось.

СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К 
ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ
Так как акции акционерного общества не допущены к организованным торгам, годовой отчет не включает сведения о соблюде-
нии принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Фондом официально не утвержен кодекс корпоративно-
го управления или иной аналогичный документ. Однако, АО НПФ «Атомфонд» придерживается положений Кодекса корпора-
тивного поведения в той степени, которая требуется для акционерного общества с одним акционером.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО 
КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ТОЛЬКО ТАКИМ ЛИЦОМ НЕ ЯВЛЯЛСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ) С 
УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ 
ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, 
КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В 
РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 
ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ 
ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ 
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. 
Уставом АО НПФ «Атомфонд» установлено, что по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются ре-
шением общего собрания акционеров. В 2017 году в отношении членов Совета директоров такие решения не принимались и 
вознаграждение не выплачивалось. 

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 
ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Вопрос утверждения годового отчета уставом Фонда отнесен к компетенции Совета директоров Фонда.
Решение по вопросу утверждения годового отчета Фонда принято Советом директоров Фонда 25.06.2018 года (Протокол за-
седания от 25.06.2018 г. №20.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И 
В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
Видом энергетической энергии, используемым АО НПФ «Атомфонд» является энергетическая энергия, стоимость и объем по-
требления входит в состав арендной платы по договору аренды недвижимого имущества. Акционерное общество не имеет в 
собственности объектов, потребляющих какие-либо виды энергетических ресурсов.

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА 
ЕДИНИЦА ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В СТОИМОСТНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, РУБ. (БЕЗ НДС)

--- --- --- ---
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5. ВЫВОДЫ



35ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ЗА 2017 ГОД

Подводя итоги деятельности АО НПФ «Атомфонд» в 2017 
году следует отметить, что Фонд сохранил положительную 
динамику своего развития. Показатели Фонда по динамике 
роста основных показателей соответствуют средним значе-
ниям среди НПФ.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО НПФ «АТОМФОНД» ЗА 2017 ГОД:

1. Бюджет по доходным и расходным статьям в целом выпол-
нен, в т.ч.:
- план по расходной части выполнен на 78% (экономия со-

ставила 22%);
- план по доходной части выполнен на 105%;

2. Общий доход по инвестированию пенсионных накопле-
ний составил 10,21%, что превышает как среднюю ставку по 
трехмесячным депозитам Сбербанка (7,08%), так и уровень 
официальной инфляции за 2017 год (2,5%) и подтверждает 
успешность выбранной Инвестиционной стратегии; 

3. Доходность, распределенная на счета клиентов (застрахо-
ванных лиц), составила 8,056473077806%.

4. Количество договоров, сданных в Пенсионный фонд Рос-
сии, составило -  7 623 шт.

5. В 2017 году (по итогам компании 2014-2017 г.г.) переведено  
8 257 договоров обязательного пенсионного страхования, 
что соответствует 1 106, 454 млн.рублей. 

6. Предписания со стороны проверяющих и регулирующих 
органов, повлекшие санкции, отсутствовали.

Генеральный директор
И.В. ШАВРИНА

ВЫВОДЫ 
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6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сведения о местах, где можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховы-
ми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Законом 75-ФЗ от 07.05.1998 г. «О негосударственных пенси-
онных фондах», и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа.

АО НПФ «АТОМФОНД»
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1

Телефон: +7 (495) 995-89-30
Бесплатный номер по России: 

8-800-700-03-07 (c 9:00 до 18:00 по Москве)

Время работы: 
Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00), 

Пятница с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)

Электронная почта: info@atomfond.ru
Сайт: www.atomfond.ru

Facebook: www.facebook.com/npfatom

Лицензия №437 от 21 июля 2015 г.  
выдана ЦБ РФ на осуществление деятельности  

по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

РЕКВИЗИТЫ 
 
Полное наименование
Акционерное общество Негосударственный пенсионный 
фонд «Атомфонд»

Сокращенное наименование Фонда
АО НПФ «Атомфонд»

ИНН: 9705044518
КПП: 770901001
ОГРН: 1157700011347
ОКПО 46820955
ОКАТО 45286580000
ОКТМО 45381000000
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 12267
ОКВЭД 66.02

Банковские реквизиты 
Банк ГПБ (АО)

Расчетные счета: 
40701810596000001227 (собственные средства)
40701810696000011227 (средства пенсионных накоплений)
40701810796000021227 (для выплат накопительной пенсии, 
срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты за-
страхованным лицам, либо выплаты их правопреемникам)

Корреспондентский счет: 30101810200000000823

БИК: 044525823





WWW. ATOMF OND.RU


