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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности НПФ
«ГАЗФОНД» на уровне А++
14 января 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг НПФ «ГАЗФОНД» на уровне А++ (исключительно
высокий (наивысший) уровень надежности). Прогноз «стабильный».
Позитивное влияние на уровень рейтинга НПФ «ГАЗФОНД» оказали относительно высокий показатель
соотношения ИОУД и пенсионных средств (на 30.09.2012 10% при среднерыночном значении 7%), высокий
показатель соотношения страхового резерва и РППО (на 30.09.2012 23% при среднерыночном значении 6%).
Среди факторов, положительно отразившихся на рейтинге, аналитики агентства выделяют высокую доходность
от инвестирования пенсионных средств за период с начала 2009 года до конца первого полугодия 2012 г.
(накопленная доходность по НПО и ОПС, скорректированная на инфляцию, составила 12% и 33%) и
консервативную политику инвестирования пенсионных накоплений. Также на рейтинговую оценку
положительно повлияли невысокая доля расторгнутых договоров (за 9 месяцев 2012 г. доля расторгнутых
договоров по НПО составила 0,35%, по ОПС –3%) и значительный прирост клиентской базы по ОПС за 9 месяцев
2012 г. (+38%). «Крупнейшим клиентом фонда и его учредителем является Газпром, который входит в список
системообразующих предприятий и имеет высокие рейтинги суверенного уровня крупнейших международных
рейтинговых агентств. Высокая вероятность финансовой поддержки фонда со стороны учредителя и государства
оказала позитивное влияние на уровень рейтинговой оценки»,- отмечает руководитель отдела корпоративных и
инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
Среди факторов, оказывающих сдерживающее влияние на уровень рейтинговой оценки, аналитики агентства
выделяют агрессивную стратегию размещения пенсионных резервов (на 30.09.2012 54% портфеля составляют
акции) и низкий уровень диверсификации пенсионных накоплений и резервов по УК (по данным на 30.09.2012
78% пенсионных накоплений и 95% пенсионных резервов управляет УК «Лидер»). Для НПФ «ГАЗФОНД» также
характерна ограниченная информационная прозрачность.
НПФ «ГАЗФОНД» имеет лицензию № 274/2 от 21.05.2004. По данным «Эксперта РА», на 30.09.2012 пенсионные
резервы фонда составляли 317 млрд рублей, пенсионные накопления - 35 млрд рублей, имущество для
обеспечения уставной деятельности - 34,4 млрд рублей. Фонд занимает 1 место в рэнкинге крупнейших НПФ по
объему собственного имущества «Эксперта РА» на 30.06.2012.

