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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности НПФ
электроэнергетики на уровне А++
«12» марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности НПФ электроэнергетики на уровне А++
(исключительно высокий (наивысший) уровень надежности), прогноз «стабильный».
В ходе проведения рейтинговой оценки НПФ электроэнергетики в качестве позитивных факторов агентством
были выделены умеренно высокий уровень доходности по ОПС (за период с 31.12.2009 по 30.09.2013 накопленная
доходность превышает накопленную инфляцию на 3.1 п.п.), высокая географическая диверсификация
пенсионных резервов и пенсионных накоплений, а также низкая доля инструментов, несущих фондовый риск, в
структуре портфеля пенсионных накоплений (6.3% на 30.09.2013). Кроме того, были отмечены низкие актуарные
риски фонда по НПО и широкая клиентская база. Положительное влияние на рейтинг оказали низкая доля
застрахованных лиц по ОПС и участников по НПО, получающих пенсию (на 30.09.2013 менее 1% и 20.5%
соответственно).
«Фонд характеризуется высоким уровнем организации бизнес-процессов и постоянно работает над их
улучшением, что было выделено в качестве позитивного фактора рейтинговой оценки. В связи с изменением
регулирования рынка НПФ и введением требования обязательного вступления фондов в систему гарантирования
пенсионных накоплений фонд разработал план создания комплексной системы управления рисками на 2014 год.
Агентство будет следить за реализацией этого плана», – отмечает директор по корпоративным рейтингам
«Эксперт РА» Павел Митрофанов.
В качестве сдерживающих факторов были выделены невысокий уровень доходности по НПО (за период с
31.12.2009 по 30.09.2013 накопленная инфляция превышает накопленную доходность на 5 п.п.), низкий уровень
диверсификации пенсионных накоплений и пенсионных резервов по УК и использование неактуальной таблицы
смертности по НПО (за 1998 год). Также была выделена умеренно высокая доля инструментов, несущих
фондовый риск, в портфеле пенсионных резервов.
По данным «Эксперт РА», на 30.09.2013 пенсионные накопления НПФ электроэнергетики составляли 54.4 млрд
рублей, пенсионные резервы – 34.7 млрд рублей. На 30.09.2013 фонд занимал на рынке НПФ 4 место по объему
пенсионных резервов, 5 место по объему пенсионных накоплений, 9 место по количеству застрахованных лиц и 2
место по количеству участников НПО.

