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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности ЗАО
«Национальный НПФ» на уровне А++
20 ноября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности ЗАО «Национальный НПФ» на
уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз «стабильный».
В качестве позитивных факторов были выделены высокий уровень достаточности собственных средств для
ведения операционной деятельности (на 30.06.2014 отношение собственных средств фонда к операционным
расходам составило 6,6), умеренно высокий уровень достаточности собственных средств по отношению к
пенсионным накоплениям (0,14 на 30.06.2014) и умеренно высокий уровень организации бизнес-процессов.
«Летом 2014 года фонд прошел процедуру акционирования. Основными собственниками НПФ стали учредители
фонда ОАО «Татнефть» и Банк ЗЕНИТ (ОАО). Компания «Татнефть» выступает крупнейшим корпоративным
клиентом фонда. Включение фонда в консолидированную отчетность основных собственников оказывает
положительное влияние на рейтинг НПФ», – считает заместитель директора по корпоративным рейтингам
«Эксперт РА» (RAEX) Вероника Иванова. Помимо этого позитивное влияние на рейтинг фонда оказали
консервативная структура инвестирования пенсионных накоплений и пенсионных резервов, умеренно высокий
уровень организации IT-системы и умеренно высокий уровень организации риск-менеджмента. Также фонд
характеризуется высокими рыночными позициями, низкой долей пенсионеров по ОПС и НПО (на 30.06.2014
0,85% и 18,1%, соответственно) и высоким уровнем информационной прозрачности.
Среди сдерживающих факторов были выделены низкая диверсификация пенсионных средств по УК (96,2%
пенсионных накоплений и 88,7% пенсионных резервов находятся под управлением ЗАО «Национальная УК»),
невозможность высоко оценить надежность и качество услуг крупнейшей УК (ЗАО «Национальная УК» не
обладает рейтингом надежности и качества услуг от «Эксперт РА» (RAEX) или другого международного
рейтингового агентства) и низкая ликвидность активов в структуре собственных средств (на 30.06.2014 60,7%
ИОУД фонда было размещено в паи ЗПИФа прямых инвестиций «Седьмой Национальный»).
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.06.2014 пенсионные накопления ЗАО «Национальный НПФ» составляли
13,6 млрд рублей, пенсионные резервы – 11 млрд рублей, собственные средства – 2 млрд рублей. На 30.06.2014
фонд занимал 5 место по объему собственных средств, 10 место по объему пенсионных резервов, 17 место по
объему пенсионных накоплений.

