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Результаты деятельности АО НПФ «Атомфонд» по итогам 2019 года 

 
Итоги работы АО НПФ «Атомфонд»  в 2019 году свидетельствуют о стабильности Фонда 

и росте основных показателей на рынке обязательного пенсионного страхования. Фонд 
придерживается принципов открытости в своей деятельности, мы раскрываем сведения об 
основных показателях деятельности за прошедшие годы, делимся своими планами и задачами 
на будущее. 

Настоящий 2020 год для Фонда и для всей атомной промышленности является знаковым и 
ключевым, 20 августа 2020 года атомная промышленность отмечает 75-летний юбилей. 
Становление атомной отрасли дало мощный толчок развитию отечественной науки и техники, 
промышленного производства, обеспечило ядерный паритет и укрепило обороноспособность 
государства. История атомной промышленности и науки навсегда вписана в историю России. 
Мы гордимся тем, что являемся неотъемлемой частью этого важного процесса и своим трудом 
вносим вклад в это большое и важное дело.  

По итогам 2019 года АО НПФ «Атомфонд» сохранил свои позиции среди крупнейших 
фондов страны и продолжил положительную тенденцию роста основных показателей 
деятельности.  

• собственное имущество Фонда составило 8 127,380 млн. руб.; 
• 60 458 человек являются застрахованными лицами фонда, из них 1035 человек получают 

накопительную пенсию. 
Общая доходность инвестирования пенсионных накоплений по обязательному 

пенсионному страхованию за 2019 год, разнесенная по счетам застрахованных лиц Фонда, 
составила 8,46%* и превысила в несколько раз инфляцию, которая по данным Росстата 
составила 3%. 

Накопленная доходность, начисленная на счета застрахованных лиц за 5 лет (в период с 
2015-го по 2019-й годы), составила 44%, в то время как инфляция за этот же период составила 
31%. 

Подробный отчет о деятельности Фонда за 2019 год можно посмотреть на сайте 
www.atomfond.ru. 

 
Напоминаем Вам, что Вы можете воспользоваться услугой «Личный кабинет», для 

проверки состояния своего индивидуального счета и персональных данных. Просим Вас 
обратить внимание: в целях снижения возможных рисков, связанных с информационной 
безопасностью вследствие: 

• Несанкционированного доступа к Вашим персональным данным;  
• Хищения учетных записей и паролей, с использованием которых осуществляются 

финансовые и другие операции; 
• Воздействия вредоносного кода на устройства, с которых совершаются финансовые и 

другие операции; 
• Совершения в отношении Вас иных противоправных действий, связанных с 

информационной безопасностью, 
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рекомендуем Вам соблюдать ряд профилактических мероприятий, направленных на повышение 
уровня информационной безопасности Ваших устройств. 

• Используйте только лицензионное программное обеспечение, полученное из доверенных 
источников; 

• Регулярно устанавливайте исправления и обновления, чтобы обеспечить актуальность 
программ, особенно в части обновлений безопасности. Имейте в виду, что обновления 
снижают риски заражения вредоносным кодом. Злоумышленники часто используют 
старые уязвимости; 

• Скачивайте файлы только из доверенных источников; 
• Соблюдайте осторожность при получении писем с вложениями или гиперссылками, они 

могут привести к заражению Вашего устройства вредоносным кодом; 
• Внимательно проверяйте адресата, от которого пришло электронное письмо, входящее 

электронное письмо может быть от злоумышленника, который маскируется под 
организацию  или иных доверенных лиц; 

• Используйте антивирусное программное обеспечение; 
• Регулярно создавайте резервные копии данных и проверяйте их; 
• Не используйте одинаковые пароли для разных приложений и сайтов; 
• Не храните учетные записи и пароли в местах, где они могут стать легкой добычей 

мошенников. 
Следует помнить, что ни одна информационная система не может обеспечить полную 
безопасность! Эти простые правила помогут Вам обеспечить защиту Ваших персональных 
данных и личной информации при работе с электронными устройствами. 
 

С уважением, 
Генеральный директор АО НПФ «Атомфонд» 

 

 
И.В. Шаврина 

 


