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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности НПФ
«Европейский пенсионный фонд» на уровне А+ и изменил
прогноз на позитивный
28 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности НПФ «Европейский пенсионный
фонд» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу был изменен со стабильного на
позитивный, что означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на рейтинг НПФ «Европейский пенсионный фонд» оказали высокий уровень
организации бизнес-процессов, консервативная политика инвестирования пенсионных накоплений (на
31.03.2013 вложения в акции отсутствуют, доля средств на банковских депозитах составляла 41,3%),
консервативная политика размещения пенсионных резервов (на 31.03.2013 вложения в акции и паи ПИФов
отсутствуют).
«Европейский пенсионный фонд по итогам 2012 года и первого квартала 2013 года показал темп прироста
пенсионных накоплений выше среднерыночного. За период 31.12.2011–31.03.2013 пенсионные накопления фонда
выросли с 93 млн рублей до 8 млрд. 644 млн рублей. В условиях финансовой поддержки основных инвесторов
фонд движется в соответствии со стратегическими ориентирами развития и наращивает свои позиции на
рынке», – отмечает Павел Митрофанов, руководитель отдела корпоративных и инвестиционных рейтингов
«Эксперт РА».
Также в качестве позитивных факторов были отмечены высокий уровень доходности от инвестирования
пенсионных накоплений и размещения пенсионных резервов за период 31.12.2010–31.03.2013: накопленные
доходности составили соответственно 47% и 26% при инфляции 25% за тот же период. Для фонда характерны
устойчивость клиентской базы по НПО, широкая география деятельности (на 30.04.2013 услуги Фонда
представлены в 40 стационарных отделениях в 38 городах России 27 субъектов РФ) и продуманная стратегия
среднесрочного развития.
К числу факторов, ограничивающих уровень рейтинговой оценки, были отнесены невысокая достаточность
ИОУД (на 31.03.2013 соотношение ИОУД и пенсионных средств составило 3,8%), , концентрация деятельности на
рынке ОПС (на 31.03.2013 98,7% от общего объема пенсионных средств Фонда составили пенсионные накопления).
Кроме того, аналитики агентства выделяют концентрацию пенсионных средств в одной управляющей компании
(на 30.06.2013 более 90% пенсионных средств переданы в одну управляющую компанию), низкую ликвидность
активов, в которые размещено ИОУД, высокую долю расторгнутых договоров по ОПС по итогам переходной
кампании 2012 года (11%, по итогам года Фонд прекратил работу с пенсионными брокерами, показавшими
высокие доли расторгнутых договоров), невозможность высоко оценить надежность крупнейшей УК Фонда.
По данным «Эксперт РА», на 31.03.2013 пенсионные накопления НПФ «Европейский пенсионный фонд» составили
8 644 млн руб., пенсионные резервы – 110 млн руб., ИОУД – 334 млн руб. На 31.03.2013 Фонд занимал 19 место по
объему пенсионных накоплений, 20 место по количеству застрахованных лиц, 82 место по объему пенсионных
резервов и 56 место по количеству участников НПО.

