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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА

Уважаемые вкладчики и участники Фонда!
Как председатель Совета Фонда НПФ «Атомгарант» хочу
отметить, что уже третье десятилетие коллектив нашего корпоративного Фонда с подлинным профессионализмом решает ответственные задачи, направленные на развитие пенсионного обеспечения в атомной отрасли.
Деятельность по созданию благоприятных условий жизни
для ветеранов на их заслуженном отдыхе, безусловно, заслуживает особой признательности со стороны коллективов
предприятий отрасли.
Желаю коллективу НПФ «Атомгарант» продолжать идти
дорогой добра!
Здоровья всем сотрудникам Фонда, благополучия в семьях и
отличного настроения!

Председатель Совета Фонда НПФ «Атомгарант»
Д.Л. ТКЕБУЧАВА
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
АТОМГАРАНТ

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
Представляем вашему вниманию годовой отчет НПФ «Атомгарант» за 2017 год. В отчете мы раскрываем сведения об основных показателях деятельности за прошедший год, делимся
некоторыми нашими планами и задачами на будущее.
Нашей основной задачей, как уполномоченного фонда Госкорпорации «Росатом», является реализация корпоративной социальной программы негосударственного пенсионного обеспечения атомной отрасли. В её основе лежит забота о
своих работниках, их будущем после выхода на пенсию. Мы
гордимся, что являемся неотъемлемой частью этого важного
процесса. И своим добросовестным каждодневным трудом
вносим вклад в это большое и важное дело.
Сегодня нашими стратегическими приоритетами остаются
повышение качества взаимодействия с нашими вкладчиками
и участниками (клиентоориентированность и лояльность),
оптимизация корпоративного управления, и повышение
эффективности бизнес-процессов, а также повышение надежности Фонда за счет построения эффективной системы
контроля за возникающими рисками, в том числе при помощи
введения процедуры регулярного стресс-тестирования инвестиционного портфеля.
В целом 2017 год был успешным для Фонда. Нам удалось сохранить лидирующие позиции в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения, подтвердить высокий уровень
финансовой стабильности от рейтингового агентства Эксперт
РА и выполнить все задачи, поставленные Советом Фонда.
Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее нашего
Фонда.

Президент Фонда
Руководитель Исполнительной дирекции Фонда
В.В. КИТАЕВ
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ЦИФРЫ ГОДА
Отчетный период деятельности негосударственных пенсионных фондов был периодом поиска пути дальнейшего развития и совершенствования накопительного компонента пенсионной системы России, в том числе и в рамках добровольного
участия граждан в формировании своей будущей пенсии.

В Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов за II квартал 2017 года* отмечается, что с конца июня 2016 года по конец июня 2017 года восемь НПФ были
присоединены к трем другим фондам. Во всех этих сделках участвовал как минимум один фонд, входящий в топ-10.

Принятые решения об отмене в 2014 году перечислений
взносов на накопительную пенсию действуют и в настоящее
время, и нет признаков, что обязательное пенсионное страхование будет сохранено в существующем виде. Вместо этого
Минфин России и Центральный банк подготовили Концепцию
индивидуального пенсионного капитала, которая была представлена на I Московском финансовом форуме.

На фоне ухода с рынка мелких игроков объединение НПФ
привело к росту концентрации средств, находящихся в управлении фондов. Фонды, входящие в топ-10 по объему пенсионных резервов, увеличили долю по объему собственных средств
и количеству участников добровольной пенсионной системы.
При этом их доля по величине пенсионных резервов практически не изменилась (87,4% на конец II квартала 2017 года).

На текущий момент около 5,3 млн человек участвуют в различных программах (схемах) формирования пенсионных
средств в рамках негосударственного пенсионного обеспечения на базе НПФ.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА НПФ
С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ

Общая сумма средств пенсионных резервов в НПФ на
31.09.2017 составила — 1,13 трлн рублей.
Одним из итогов всех преобразований на рынке НПФ последних лет стало значительное сокращение числа негосударственных пенсионных фондов. По состоянию на 9 июня 2017
года в размещенном на сайте Банка России реестре негосударственных пенсионных фондов, имеющих действующую лицензию, состояло 68 НПФ, в том числе 49 акционированных НПФ,
из которых 38 действуют в качестве страховщика по ОПС и
участвуют в системе гарантирования.
По итогам за третий квартал 2017 года, как и ожидалось,
санация банков «ФК Открытие» и Бинбанка привела к тому,
что связанные с ними НПФ – а это три фонда из Топ-10 по объему пенсионных накоплений (Лукойл-Гарант, НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС) – показали убытки не только по итогам третьего квартала, но и в целом за девять месяцев с начала
2017 года.

300
270
240
210

209

180
143

150

126
118

120

120
102

90
60

68

30
0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Таблица 1.1 Основные характеристики деятельности НПФ за 2017 год
2015

2016

2017**

ТЕМП РОСТА В
СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ

2 822 887

3 330 945

3 752 858

12%

982 210

1 074 538

1 130 149

5%

Количество участников по НПО, тыс. чел.

6 129

5 262

5 738

9%

Количество участников по НПО,
получающих пенсию, тыс. чел.

1 593

1 538

1 530

-0.5%

ПОКАЗАТЕЛЬ
Имущество фондов, млн. руб.
Пенсионные резервы, млн. руб.

* Настоящий обзор подготовлен Департаментом развития финансовых рынков и Департаментом обработки отчетности. Центральный банк Российской Федерации, 2017
** итоги за 9 месяцев
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СОБЫТИЯ ГОДА
АТОМГАРАНТ

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА НПФ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рост регуляторных требований
• Создание системы риск-менеджмента в НПФ и введение
требования обоснования каждой сделки;
• Введение регулярной системы стресс-тестирования и оценки достаточности активов для исполнения обязательств;
• Введение фидуциарной ответственности и обсуждение
возможности самостоятельного инвестирования НПФ;
• Повышение требований к бенефициарам НПФ;
• Повышение прозрачности НПФ;
• Раскрытие структуры активов на сайте НПФ;
Отражение вложений в аффилированные структуры (ценные бумаги, недвижимость);

ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА НА РЫНКЕ
Сегодня на рынке пенсионного обеспечения работают 68 фондов, при этом наблюдается тенденция консолидации сектора.
Реализация стратегии роста и органического наращивания
объемов бизнеса позволила НФП «Атомгарант» в 2017 году
сохранить стабильные позиции в ТОП-20 НПФ по негосударственному пенсионному обесчпечению, заняв 15 место по
размеру пенсионных резервов.

Таблица 1.2 Рэнкинг НПФ «Атомгарант» за 2015-2017 год
ПОКАЗАТЕЛЬ

2015

2016

2017

Имущество фонда

34

30

26

Пенсионные резервы

14

15

15

Количество участников

12

12

13

• Ужесточение регулирования инвестиционных процессов;
• XBRL* - новый стандарт финансовой отчетности;
• Новый план счетов бухгалтерского учета и отраслевых
стандартов бухгалтерского учета.

Консолидация рынка
• 82% пенсионных активов всех российских НПФ находятся
под управлением 10-ти крупнейщих НПФ ;
• Создана система гарантирования пенсионных накоплений
НПФ на базе Агенства страхования вкладов (АСВ);
• Отозваны лицензии у фондов, которые не соответствовали
требованиям Банка России;
• Сокращение количества НПФ

Реформирование отрасли
• Продолжающаяся в стране пенсионная реформа;
• Обсуждается отказ от обязательного накопительного элемента в рамках ОПС и переход к добровольном элементу в
рамках Индивидуального пенсионного капитала (ИПК);
• Единый подход к раскрытию информации о доходности
НПФ;
• Проблема досрочного пенсионного обеспечения, призванного изменить существующий порядок пенсионного
обеспечения работников, занятых на вредных и опасных
производствах (30% в отрасли).

* Аббревиатуру XBRL дословно можно расшифровать как «расширяемый язык деловой отчетности» (eXtensible Business Reporting Language).
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СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

1.1. Миссия, корпоративные ценности
ВНЕШНЯЯ МИССИЯ ФОНДА

ВНУТРЕННЯЯ МИССИЯ ФОНДА

Своим предназначением Фонд считает повышение социальной защищенности клиентов Фонда – через осуществление
уставной деятельности в области пенсионного обеспечения на
высоком качественном уровне.

В своем развитии Фонд остается самоокупаемой организацией, имеющей представительства на крупнейших предприятиях
отрасли и в регионах влияния, способной выполнять любые
поставленные задачи в области пенсионного обеспечения на
высоком профессиональном уровне.

Принимая активное участие и внедряя системы дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения в каждой
точке своего присутствия на высоком профессиональном
уровне, Фонд способствует формированию у своих клиентов
уверенности в завтрашнем дне. Важной задачей своей деятельности Фонд считает формирование у работодателя и человека
понимания в необходимости дополнительного пенсионного
обеспечения.

1.2. О нас
НПФ «Атомгарант» является некоммерческой организацией
социального обеспечения и осуществляет негосударственное
пенсионное обеспечение работников компании «Росатом».
Фонд работает на рынке негосударственного пенсионного
обеспечения более 20 лет и входит в число крупнейших негосударственных пенсионных фондов России в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения. Нашими вкладчиками
являются предприятия и организации атомной энергетики и
промышленности.
Среди учредителей Фонда - АО Концерн «Росэнергоатом»,
Российский профессиональный союз работников атомной
энергетики и промышленности (РПРАЭП) и АО «Атомный
энергопромышленный комплекс». Высшим органом управления фонда является Совет Фонда.
Фонд осуществляет свою деятельность на основании федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также пенсионных правил Фонда.
НПФ «Атомгарант» имеет бессрочную лицензию №202/2 от
15.03.2007 года, выдана Центральным банком Российской Федерации, на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению.
Инвестиционная политика Фонда направлена на обеспечение сохранности пенсионных резервов и на их увеличение.
Размещение средств пенсионных резервов Фонд осуществляет самостоятельно и через своих партнеров - управляющие
компании. Ежедневный контроль за составом и структурой
средств пенсионных резервов осуществляет депозитарий.
Итоги деятельности Фонда отражены в годовом отчете, который Фонд публикует в СМИ не реже одного раза в год. Фонд
ежегодно по итогам финансового года проводит независимую
аудиторскую проверку и актуарное оценивание.
С событиями, которые происходят в Фонде, можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Новости».
Высокий уровень социальной ответственности, эффективная инвестиционная политика, основные принципы которой
— надежность, сохранность, ликвидность и доходность, профессионализм сотрудников Фонда – вот те ключевые факторы, которые помогают своевременно и в полном объеме
исполнять все обязательства Фонда по негосударственному
пенсионному обеспечению.
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Проводя взвешенную долгосрочную инвестиционную политику, путем активного управления пенсионными резервами,
способствует стабильному доходу на уровне, необходимом для
сохранения пенсионных активов от инфляционных потерь.
Создание команды единомышленников, нацеленной на обеспечение эффективного решения стратегических задач через
мотивацию работников к качественному и эффективному исполнению функциональных обязанностей.

АТОМГАРАНТ

ЧЛЕНСТВО
В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НПФ «Атомгарант» является членом Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) – первой
саморегулируемой организации негосударственных пенсионных фондов в России. Специалисты Фонда принимают активное участие в деятельности комитетов и комиссий НАПФ.

НАПФ осуществляет контроль за соблюдением членами
Ассоциации требований федеральных законов, нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных документов Банка России, регулирующих деятельность в сфере
финансового рынка, базовых и внутренних стандартов и внутренних документов Ассоциации;
Совокупная стоимость имущества фондов - членов НАПФ по
данным за 9 месяцев 2017 года составляет около 2,4 трлн. руб.,
или 63,1% от имущества всех НПФ Российской Федерации.
В фондах - членах НАПФ сосредоточено 90,5% пенсионных
резервов и 74,4% участников всех НПФ.

ПОЗИЦИИ ФОНДА В РЕЙТИНГАХ
На протяжении многих лет НПФ «Атомгарант» входит в число наиболее надежных и устойчивых негосударственных пенсионных фондов России.
Динамичный рост финансовых показателей, эффективное
управление пенсионными активами и высокий уровень организации риск-менеджмента отмечены 30 июня 2017 года рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) присвоением Фонду
рейтинга ruAA, что соответствует высокому уровню финансовой устойчивости. Прогноз по рейтингу - стабильный (высокая вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе).
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние
на рейтинговую оценку, RAEX отнесло:
Ключевое позитивное влияние на рейтинг фонда оказывает высокое качество его активов. Так, на 31.03.2017 на высоколиквидные вложения с рейтингами ruAA и выше по шкале
RAEX (Эксперт РА) и/или сопоставимыми рейтингами других
агентств приходилось более 95% активов пенсионных резервов. Одновременно Агентство отмечает отсутствие концентрации вложений на отдельных объектах кредитного риска.
Более подробно с методикой оценки можно ознакомиться
на сайте рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).
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ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЮТСЯ
УЧАСТНИКАМИ
НПФ «АТОМГАРАНТ»
ПО ПРОГРАММЕ НПО
RAEX (Эксперт РА) пересмотрел рейтинг НПФ «Атомгарант» по новой методологии и присвоил
рейтинг на уровне ruAA

Москва, 30 июня 2017 г.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности НПФ «Атомгарант» в связи с изменением методологии и присвоило
рейтинг на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу - стабильный.
«Ключевое позитивное влияние на рейтинг фонда оказывает высокое качество его активов. Так, на 31.03.2017 на высоколиквидные вложения с рейтингами ruAA и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) и/или сопоставимыми рейтингами других агентств приходилось более 95% активов пенсионных
резервов. Одновременно Агентство отмечает отсутствие концентрации вложений на отдельных объектах кредитного риска», - отмечает Екатерина
Зуйкова, младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Все пенсионные активы фонда переданы в доверительное управление управляющим компаниям, имеющим рейтинг надежности и качества услуг
на уровне А+ и выше от RAEX (Эксперт РА): на 31.03.2017 на крупнейшую управляющую компанию пришлось 31,6% пенсионных резервов, а 60,7%
резервов фонд управляет самостоятельно. При этом фонд демонстрирует высокий уровень доходности от размещения пенсионных резервов (накопленная доходность за последние 3 года составила 28,9%).
Среди позитивных факторов также были выделены высокая достаточность собственных средств для ведения операционной деятельности: отношение дельты между собственными средствами, скорректированными на качество активов, и минимальным размером собственных средств к годовому объему расходов фонда на операционную деятельность составило 1,72 на 31.03.2017. Аналитиками были положительно отмечены высокий уровень
организации системы управления рисками и высокий уровень информационной прозрачности.
Учредителями НПФ «Атомгарант» являются предприятия, входящие в Государственную корпорацию «Росатом». Высокая вероятность поддержки
фонда со стороны учредителя оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга.
При этом негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают крайне низкие размерные показатели деятельности фонда: объем собственного
имущества составил 10,6 млрд рублей на 31.03.2017 и низкие показатели среднего счета фонда по НПО (99 тыс. рублей на 31.03.2017).
По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 объем пенсионных резервов составил 9,97 млрд рублей, объем ИОУД - 0,64 млрд рублей. По данным
Банка России, на 31.03.2017 НПФ «Атомгарант» занял 29 место по объему имущества, 3 место по объему капитала и резервов, 15 место по объему
пенсионных резервов, 13 место по количеству участников по НПО на российском рынке.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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1.3. География деятельности
География деятельности НПФ «Атомгарант» охватывает практически все регионы Российской Федерации.
Представительства Фонда открыты в городах присутствия
предприятий атомной отрасли России.
ГОД ОТКРЫТИЯ - 2011
Количество предприятий в
зоне ответственности

1

ГОД ОТКРЫТИЯ - 2012

Количество работников

3,3 тыс. человек

Количество предприятий в
зоне ответственности

1

Количество работников

6,5 тыс. человек

ГОД ОТКРЫТИЯ - 2012
Количество предприятий в
зоне ответственности

3

ГОД ОТКРЫТИЯ - 2011

Количество работников

Количество предприятий в

6,7 тыс. человек

зоне ответственности

10

ГОД ОТКРЫТИЯ - 1994

Количество работников

20,7 тыс. человек

Количество предприятий в
зоне ответственности

27

Количество работников

29 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Предприятий - 6
Работников - 5,4 тыс. чел.
ЛЕСНОЙ
Предприятий - 2
Работников - 9 тыс. чел.

ГЛАЗОВ

НОВОУРАЛЬСК
ЗАРЕЧНЫЙ

ТРЕХГОРНЫЙ
ОЗЕРСК
ГОД ОТКРЫТИЯ - 2012
Количество предприятий в
зоне ответственности

23

Количество работников

12,8 тыс. человек

СЕВЕРСК
ГОД ОТКРЫТИЯ - 2010
Количество предприятий в
зоне ответственности

4

Количество работников

7,3 тыс. человек

МОСКВА | ОЗЕРСК | НОВОУРАЛЬСК | ТРЕХГОРНЫЙ | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | СЕВЕРСК | ЗЕЛЕНОГОРСК | КРАСНОКАМЕНСК | ЗАРЕЧНЫЙ | ГЛАЗОВ

10

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
« АТОМГАРАНТ »

АТОМГАРАНТ

ГОД ОТКРЫТИЯ - 2011

ГОД ОТКРЫТИЯ - 2012

Количество предприятий в

Количество предприятий в

зоне ответственности

зоне ответственности

1

Количество работников

5 тыс. человек

ГОД ОТКРЫТИЯ - 2011
Количество предприятий в
зоне ответственности

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗЕЛЕНОГОРСК

2

2

Количество работников

6,6 тыс. человек
КРАСНОКАМЕНСК

Количество работников

2,9 тыс. человек

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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1.4. История Фонда
МАРТ 1994

ИЮЛЬ 2002

ИЮЛЬ 1996

В соответствии с решениями Правления Концерна
«Росэнергоатом» от 14.06.2002 года и 11.10.2002 года о
централизации деятельности по негосударственному
пенсионному обеспечению работников концерна через отраслевой негосударственный пенсионный фонд
и решениями Совета Фонда от 09.07.2002 года были
проведены организационные мероприятия по преобразованию НПФ «Эрко-Гарант» в негосударственный
пенсионный фонд работников атомной энергетики
«Энергоатомгарант».

Cоздан НПФ «ЭРКО-ГАРАНТ»
Дата создания: 11.03.1994

Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при
Министерстве социальной защиты населения Российской
Федерации выдана лицензия
№202 от 18 июля 1996 года на
право осуществления некоммерческой деятельности.

АТОМГАРАНТ

1994 -1999

2000-2005

ДЕКАБРЬ 1998

СЕНТЯБРЬ 2002

Фонд ведет работу в рамках пилотного проекта по
созданию профессиональной пенсионной системы
на базе предприятий концерна «Росэнергоатом». В
рамках проекта 15 декабря 1998 года был проведен
семинар «Пилотный проект по отработке модели
профессиональной пенсионной системы». В семинаре приняли участие представители предприятий отрасли, в том числе атомных электростанций. Задача
профессиональной пенсионной системы – выплата
пенсий льготной категории работников.

Подписан Договор о негосударственном пенсионном
обеспечении с Концерном «Росэнергоатом», в рамках
которого осуществляется негосударственное пенсионное обеспечение работников центрального аппарата Концерна и его филиалов – атомных станций.

2004
В рамках формирования единой системы негосударственного пенсионного обеспечения разработано
и утверждено на Правлении концерна и введено в
действие с 01 января 2004 года «Единое положение о
негосударственном пенсионном обеспечении работников концерна «Росэнергоатом».

2005
Разработана и подготовлена новая концепция негосударственного пенсионного обеспечения работников
концерна «Росэнергоатом» на основе паритетного
участия работника и работодателя в системе НПО и
накопительного принципа формирования негосударственной пенсии участников. Концепция была представлена на Правлении концерна «Росэнергоатом»
в декабре 2004 года, где получила поддержку руководства концерна в качестве основного подхода к
организации системы НПО работников концерна на
последующие годы.
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АТОМГАРАНТ

2007
Решением
уполномоченного
федерального органа по контролю за деятельностью негосударственных пенсионных
фондов - ФСФР № 07-СХ01/12571, НПФ «Энергоатомгарант» зарегистрирован в
качестве страховщика на осуществление фондом деятельности по обязательному пенсионному страхованию.

МАРТ 2008
Решением правления ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс» НПФ «Энергоатомгарант» выбран
базовым негосударственным пенсионным фондом
ОАО «Атомэнергопром», дочерних и зависимых обществ ОАО «Атомэнергопром».

АПРЕЛЬ
13 апреля 2009 года зарегистрировано новое название Фонда в Едином государственном реестре юридических лиц. В соответствии с решением Совета
Фонда наименование Некоммерческой организации
«Негосударственный пенсионный фонд работников
атомной энергетики «Энергоатомгарант» изменилось
на: Некоммерческая организация негосударственный
пенсионный фонд «Атомгарант» (НПФ «Атомгарант»).

2006-2008

2009

НОЯБРЬ 2008

ИЮНЬ

НПФ «Энергоатомгарант»
получил
рейтинг надежности
«А+» рейтингового
агентства «ЭкспертРА».

В результате смены наименования Фонда было принято решение провести изменение фирменного стиля НПФ «Атомгарант». В частности, был разработан
фирменный логотип НПФ «Атомгарант», произведены
изменения в стилистике внутренних документов Фонда, в печатной и рекламной продукции. Целью проведения ребрендинга стало создание нового образа,
более современного, динамичного, в полной степени
отражающего динамику развития НПФ «Атомгарант».
Фирменный стиль НПФ «Атомгарант» изменился, поменялись фирменные цвета, шрифты, символика. Логотип стал более близким для восприятия клиентами
Фонда.

2008
Н П Ф «Энергоатомгарант»
получил Сертификат Соответствия, удостоверяющий, что
система менеджмента качества,
созданная и внедренная Фондом, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ISO
9001: 2000) и внесена в Регистр
систем качества.

ДЕКАБРЬ 2008
Фонд отмечен премией в области пенсионной индустрии
и социального страхования
«Граф Гурьев» в номинации «За
вклад в развитие пенсионного
обеспечения атомной отрасли».

АТОМГАРАНТ

ОКТЯБРЬ
Второй год подряд
независимое рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтверждает
Фонду
индивидуальный
рейтинг надежности
на уровне А+ «Очень
высокий уровень надежности».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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ЯНВАРЬ 2011
14 января на расширенном заседании Совета НАПФ
председатель Правления ПФР Дроздов Антон Викторович вручил Президенту НПФ «Атомгарант» Китаеву
Виктору Вячеславовичу почетный знак за значительный
вклад в организацию, становление и развитие системы
Пенсионного фонда РФ.

АПРЕЛЬ 2011
Рейтинговое
агентство
«Эксперт РА» подтвердило
рейтинг надежности НПФ
«Атомгарант» на уровне А+
«Очень высокий уровень надежности».

АПРЕЛЬ 2011

2010
НПФ «Атомгарант» входит в число лидеров
в управлении пенсионных резервов. Число
участников корпоративных пенсионных программ превышает 95 тыс. человек.

2010

АТОМГАРАНТ

НПФ «Атомгарант» признан наиболее динамичным НПФ.
НПФ
«Атомгарант» получил почетную
награду Национальной Лиги Управляющих в номинации «Наиболее
динамичный НПФ».

2011-2013

2010

ИЮНЬ 2011

НПФ «Атомгарант» начал внедрение системы
электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов СЭД «Евфрат»

НПФ «Атомгарант» избран новым членом совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных
фондов (НП «НАПФ»)

ФЕВРАЛЬ 2013
6 февраля 2013 года в рамках IX
Ежегодной профессиональной конференции «Управление рисками
в России – 2013», организатором
которой выступило рейтинговое
агентство «Эксперт РА», состоялась
церемония награждения компаний
с наиболее развитыми практиками
управления рисками.
НПФ «Атомгарант» награжден
дипломом за высокий уровень регламентации риск-менеджмента.

НОЯБРЬ 2013
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности НПФ «Атомгарант» на уровне А++
«Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности», прогноз «стабильный».
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АТОМГАРАНТ

МАРТ 2014

НПФ «Атомгарант» исполнилось 20 лет!

НПФ «Атомгарант» награжден почетной грамотой в честь 20-летия
со дня основания

МАРТ 2015
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности НПФ «Атомгарант» на
уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший)
уровень надежности», прогноз «стабильный».

ИЮНЬ
Динамичный рост финансовых показателей, эффективное управление пенсионными активами и
высокий уровень организации риск-менеджмента
отмечены 30 июня
2017 года присвоением Фонду рейтинга
высокого уровня надежности рейтинговым агентством RAEX
(Эксперт РА).

2014-2016

2017

МАРТ 2015

ИЮЛЬ

Принято решение о реорганизации Фонда

Корпоративный сайт НПФ «Атомгарант» был зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как СМИ.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
№ Эл № ФС77-70226 от 30 июня
2017 года.

АТОМГАРАНТ

АТОМГАРАНТ

МАЙ 2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности НПФ «Атомгарант» на уровне
А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень
надежности», прогноз по рейтингу - стабильный.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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1.5. Органы управления Фонда
УЧРЕДИТЕЛИ

Акционерное общество
«Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)
www.rosenergoatom.ru

Российский профессиональный союз работников атомной
энергетики и промышленности (РПРАЭП)
www.profatom.ru

Акционерное общество
«Атомный энергопромышленный комплекс»
(АО «Атомэнергопром»)
www.atomenergoprom.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Пенсионные технологии»
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АТОМГАРАНТ

СОВЕТ ФОНДА

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

Высшим органом управления НПФ «Атомгарант» является
Совет Фонда, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда.

Президент Фонда является единоличным исполнительным
органом Фонда и осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда

К функциям Совета Фонда относятся: определение приоритетных направлений деятельности Фонда, утверждение
годового отчета, бухгалтерской и финансовой отчетности
Фонда, утверждение Инвестиционной стратегии, Политики
управления рисками, а также решение иных вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской Федерации
к компетенции Совета Фонда.

Президентом НПФ «Атомгарант» является
КИТАЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

В состав Совета Фонда входят представители предприятий
атомной отрасли и Российского профессионального союза
работников атомной энергетики и промышленности.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФОНДА
ТКЕБУЧАВА ДЖУМБЕРИ ЛЕОНТОВИЧ
Председатель Совета Фонда
ТЕРЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель председателя Совета Фонда
ВАНИЧКИН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Член Совета Фонда
ГОНЧАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Член Совета Фонда

Исполнительная дирекция Фонда является коллегиальным
исполнительным органом управления Фонда
• КИТАЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Президент НПФ «Атомгарант»
• БЕРЕЗИНА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
Главный бухгалтер НПФ «Атомгарант»
• БОБКОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА
Директор по пенсионному обеспечению-руководитель
департамента НПФ «Атомгарант»
• ЮДКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Руководитель юридической службы НПФ «Атомгарант»

ДАНИЛОВА ИРИНА ИГОРЕВНА
Член Совета Фонда
ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Секретарь Совета Фонда
КИТАЕВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Президент Фонда
КОП ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ
Член Совета Фонда
МАЙОРЕЦ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ
Член Совета Фонда
ПОПОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Совета Фонда
ХАЛИКОВ РИНАТ ШАВКЯТОВИЧ
Член Совета Фонда

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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1.6. Контроль за деятельностью Фонда
Во исполнение требований действующего законодательства о негосударственных пенсионных фондах, защиты прав и интересов участников, иных заинтересованных лиц и государства государственное регулирование деятельности фондов в области
негосударственного пенсионного обеспечения, надзор и контроль за указанной деятельностью осуществляет уполномоченный
федеральный орган - Банк России.

СИСТЕМА ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ
Регулирование деятельности по
НПО и ОПС, за исключением
регулирования правоотношений,
которые регулирует Министерство труда и социальноый защиты
и ПФР, общий надзор и контроль
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ,
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦЗАЗИТЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

НПФ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Оперативный контроль за
деятельностью исполнительных
органов фондов

Регулирование деятельности по
НПО и ОПС в части правоотношений между НПФ и участниками,
застрахованными лицами и их
правопреемниками, а также в
части правоотношений с ПФР

Ежедневный контроль за совершаемыми Фондом операциями
с пенсионными резервами и
инвестиционной деятельностью
управляющих компаний
КОНТРОЛЕР
Контроль за соответствием деятельности фонда по обязательному пенсионному страхованию и
негосударсивенному пенсионному обеспечению, требованиям
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов,
рекомендаций Банка России.

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР
Ежегодная аудиторская проверка
НЕЗАВИСИМЫЙ АКТУАРИЙ
Ежегодная оценка обязательств
фонда перед вкладчиками

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Из-за высокой социальной значимости НПФ оказывается активная государственная поддержка. Президентом и Правительством РФ неоднократно подчеркивалась особая роль НПФ в построении в России устойчивой и развитой экономики. В то же
время деятельность НПФ строго контролируется государством.
Государственные меры регулирования деятельности НПФ:
• лицензирование деятельности НПФ;
• установление нормативов размещения пенсионных резервов;
• установление нормативного размера страхового резерва, порядка его формирования и использования;
• оперативный контроль за размещением пенсионных резервов фондов, выполнением принятых фондом обязательств перед
вкладчиками и участниками.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Специализированный депозитарий
Осуществляет ежедневный контроль за соблюдением фондом состава и структуры инвестиционного портфеля

Совет Фонда
Высший орган управления НПФ. Устанавливает принципы и
порядок деятельности НПФ, утверждает внутренние нормативные документы, бюджет и т.д.

Аудитор
Осуществляет ежегодную аудиторскую проверку финансовохозяйственной деятельности НПФ
Актуарий
Ежегодно проводит актуарное оценивание результатов деятельности фонда на предмет соответствия пенсионных резервов фонда обязательствам по выплате пенсии
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Попечительский совет
Осуществляет контроль за соблюдением интересов и прав
участников и вкладчиков.
Ревизионная комиссия
Осуществляет ревизию финансовой деятельности НПФ, проверяет учет поступления пенсионных взносов, правильность
выплат пенсий.
Контролер
Внутренний контроль должен осуществляться должностным
лицом (далее - контролер) или отдельным структурным подразделением (далее - служба внутреннего контроля). Контролер, руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля, которые осуществляют внутренний контроль, назначаются
на должность и освобождаются от должности Советом Фонда.
Контролер и служба внутреннего контроля независимы от исполнительных органов Фонда и подотчетны Совету Фонда.

АТОМГАРАНТ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Попечительский совет осуществляет общественный контроль, надзор за деятельностью Фонда в целях защиты интересов вкладчиков и участников Фонда

Ежедневный контроль за составом и структурой средств пенсионных резервов осуществляет депозитарий

В состав Попечительского Совета НПФ «Атомгарант» входят:

ФОМИЧЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
Председатель Попечительского совета,
Председатель Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

Ежедневный контроль за распоряжением Фондом средствами
пенсионных резервов, за соблюдением ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения
средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, осуществляется
специализированным депозитарием – АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

ХИТРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный Директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики
и науки России»
ЧЕРКАСОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
Руководитель исполкома МООВК
ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и связям с общественностью
ПАО «Машиностроительный завод»

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(ИНН 7705380065), действующее на основании лицензии
ФСФР России № 22-000-1-00013 от 04 октября 2000 года на
осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, заключили
Договор об оказании услуг специализированного депозитария НПФ № 2-003-17-ВА-ПР от 19 октября 2017 года.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

АУДИТОР

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью Исполнительного органа Фонда, а также филиалов и представительств Фонда, следит за порядком расходования средств,
один раз в год проводит плановые ревизии и представляет их
результаты на обсуждение и утверждение Совета Фонда

ООО «ПрофИнвестАудит».

• ЛЫМАРЬ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
АО «Концерн Росэнергоатом»
• ВИТВИЦКАЯ ФАНИЯ НУРИМАНОВНА
ООО «Пенсионные технологии»
• ЛЮКЕВИЧ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
Российский профессиональный союз работников
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП)

Место нахождения:
105082, г. Москва, ул.Б. Почтовая, д. 36, стр. 10.
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО
РСА) от 15 февраля 2010 г. (ранее - Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская
аудиторская палата»).
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций №10203000153.

КОНТРОЛЕР ФОНДА

АКТУАРИЙ

Контролер Фонда является должностным лицом, осуществляющим внутренний контроль за соответствием деятельности
Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению
требованиям федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, регулирующих указанные виды деятельности.

Актуарием Фонда, осуществившим актуарное оценивание деятельности Фонда по итогам 2017 года, являлась ответственный актуарий СОЛОМАТИНА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА,
член саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация
гильдии актуариев», регистрационный номер 33 в едином реестре ответственных актуариев Банка России.

Контролером НПФ «Атомгарант» является
АТАНОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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1.7. Наши крупнейшие клиенты
ОАО «Концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

Свердловский научно-исследовательский
институт химического машиностроения
(ОАО «СвердНИИхиммаш» )

Корпорация «ТВЭЛ»

ОАО «Вента»

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
(ПАО «НЗХК)

ОАО «Государственный специализированный
проектный институт» (ОАО ГСПИ»)

АО «Чепецкий механический завод»
(АО «ЧМЗ»)

АО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР»
(АО «ИК»ЗИОМАР»)

ПАО «Машиностроительный завод»
(ПАО «МСЗ»)

АО «Атомтехэнерго»

АО «Сибирский химический комбинат»
(АО «СХК»)
ОАО «Энергетическая русская компания
(ОАО «ЭРКО»)
Акционерное общество по техническому
обслуживанию, ремонту и реконструкции
атомных электростанций
(АО «Атомэнергоремонт»)
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
(ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное объединение
«Маяк» (ПО «Маяк»)
ОАО «Машиностроительный завод «ЗиОПодольск» (ОАО «ЗиО-Подольск»)
ФГУП «Комбинат»Электрохимприбор»
АО «Ангарский электролизный химический
комбинат» (АО «АЭХК»)

АО «Атомэнергопроект»
АО «Всероссийское производственное
объединение «Зарубежатомэнергострой»
(АО «ВПО «ЗАЭС»)
Международный центр по обогащению урана
(ОАО «МЦОУ»)
АО «Производственное объединение
«Электрохимический завод»
(АО «ПО «Электрохимический завод»)
ООО «Уралприбор»
ООО «Уральский завод газовых центрифуг»
(ООО «УЗГЦ»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Новоуральский научно-конструкторский
центр» (ООО «ННКЦ»)
ЗАО «ОКБ-Нижний Новгород»

Федеральное государственное унитарное
предприятие «Уральский электромеханический
завод» (ФГУП УЭМЗ)

АО «Высокотехнологический научноисследовательский институт неорганических
материалов имени академика А.А. Бочвара»
(АО «ВНИИНМ»)

АО «Уральский электрохимический комбинат»
(АО»УЭХК»)

АО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»
(АО «СПб «ИЗОТОП»)

Приаргунское производственное горнохимическое объединение (ПАО «ППГХО»)

Федеральное государственное унитарное
предприятие федеральный научнопроизводственный центр «Производственное
объединение «Старт» имени М.В. Проценко»
(ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. M.B. Проценко»).

ПАО «Ковровский механический завод»
АО «Атомэнергомаш»
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Атомфлот»
АО «Далур»
АО «Опытное Конструкторское Бюро
Машиностроения им. И.И. Африкантова»
(АО «ОКБМ Африкантов»)
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ФГУП «РАДОН»
Радиевый институт им. В.Г. Хлопина
Акционерное общество «Объединённая
теплоэнергетическая компания»
Акционерное общество «Альянстрансатом»
АО «Атомэнергопроект»
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1.8. Профилактика коррупционных проявлений
в системе НПФ «Атомгарант»
Противодействие коррупционным и иным правонарушениям осуществляется в соответствии с Планом противодействия коррупции в НПФ «Атомгарант», изданным на основании и во исполнение требований федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», указа Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016–2017 годы» и иных нормативных правовых актов антикоррупционной направленности.

РЕЗУЛЬТАТЫ 2017 ГОДА
Усовершенствована нормативно-правовая база антикоррупционной деятельности в НПФ «Атомгарант».
Повышена эффективность противодействия коррупции при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Фонда.
Проводились оценка коррупционных рисков в бизнес-процессах пенсионной отрасли и мониторинг соответствия проводимой в Фонде антикоррупционной работы требованиям
антикоррупционного законодательства.
В отчетном году продолжалась информационно-разъяснительная работа, в том числе проведена работа по повышению
роли «Горячей линии» как инструмента обратной связи с
клиентами по вопросам противодействия коррупционным и
иным правонарушениям.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
• повышение эффективности управления антикоррупционной работой в НПФ «Атомгарант», в том числе с целью
своевременного выявления личной заинтересованности
сотрудников, предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
• оценка коррупционных рисков в бизнес-процессах, осуществляемых при реализации крупных проектов;
• совершенствование профессиональных навыков должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
• организация комплексного мониторинга проводимой в
Фонде антикоррупционной работы с акцентом на соблюдение принципа неотвратимости предусмотренной законом ответственности за выявленные коррупционные и
иные правонарушения;
• продолжение информационно-разъяснительной работы,
направленной на формирование у сотрудников нетерпимого отношения к любым противоправным проявлениям.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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2.1. Корпоративная социальная программа
негосударственного пенсионного обеспечения
(КСП НПО) на предприятиях атомной отрасли
Негосударственное пенсионное обеспечение – негосударственные пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами, финансируемые за счет взносов работодателей и работников в свою пользу и дохода, полученного от их размещения.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЙ РОСАТОМА
Основные задачи, решаемые при реализации комплексной системы пенсионного обеспечения работников предприятия:
СОЦИАЛЬНЫЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

• Обеспечение достойного уровня жизни работника в пенсионный период
• Обеспечение социальной стабильности в коллективе
• Сокращение разрыва в доходах работника в период его трудовой деятельности и после выхода на пенсию
• Развитие социального партнерства работодателя и работников предприятия
• Повышение имиджа предприятия

• Оптимизация налогообложения предприятия
• Снижение
долгосрочных
обязательств (например, по доплатам определенным категориям пенсионеров)
и замещение схемой фондирования
пенсий в НПФ (существенно при бухучете по МСФО)
• Возможность привлечения дополнительных средств в систему НПО от
работников предприятия при долевом финансировании пенсий
• Создание дополнительного стимула
для высокопроизводительного труда

• Создание эффективных механизмов
оптимизации кадрового состава
• Создание гибких условий предоставления пенсий с учетом эффективности труда и индивидуальных качеств
работника
• Привлечение и закрепление квалифицированных кадров
• Повышение уровня производственной и трудовой дисциплины
• Побуждение персонала к карьерному
росту
• Управление кадрами пред- и пенсионного возраста

ПЛАН ПОСТУПЛЕНИЙ
ВЗНОСОВ ПО ПРОГРАММАМ
НПО ВЫПОЛНЕН НА

121%

Реализуемая Фондом корпоративная социальная программа негосударственного пенсионного обеспечения (КСП НПО) позволяет работникам помимо страховой и накопительной пенсий сформировать дополнительные негосударственные пенсии:
корпоративную и индивидуальную.
Для работников, выходящих на пенсию из организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», уровень пенсионного обеспечения на перспективу определен не ниже 40 % от утраченного заработка. Достичь этого можно только совместными усилиями: государства, работодателя и самого работника.
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2.2. Реализация корпоративной социальной программы
на предприятиях атомной отрасли за 2017 год
В соответствии с решением Совета Фонда (протокол №86 от 22.05.2017 г.), целевой показатель поступления взносов по пенсионным резервам (ПР) в 2017 году установлен в размере 825 млн. руб. Выполнение планового показателя обеспечивалось за
счет поступления взносов от Вкладчиков и Участников по действующим пенсионным программам, а также за счет привлечения
новых Участников в корпоративную социальную пенсионную программу негосударственного пенсионного обеспечения Госкорпорации «Росатом» (далее - КСП НПО) работников предприятий атомной отрасли.
Фактически за 2017 год в Фонд поступило 999,7 млн. руб. пенсионных взносов, в том числе:
• взносов от предприятий – более 804, 1 млн. руб.
• взносы от участников – около 195, 6 млн. руб.

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ
ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЛН РУБ.
СООТНОШЕНИЕ ВЗНОСОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧАСТНИКОВ,
МЛН РУБ.
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По установившейся практике взаимодействия с предприятиями отрасли, реализующими КСП НПО, департамент по развитию
пенсионных программ Фонда (далее – ДРПП) в течение года регулярно проводил информационные мероприятия по привлечению новых участников в КСП НПО, в т.ч. специалистами департамента и силами девяти региональных представительств Фонда.
В программу КСП НПО в 2017 году было привлечено 1 983 новых участника.
В порядке развития НПО в 2017 году Фонд заключил договоры с пятью новыми предприятиями и организациями атомной
отрасли:

• ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

заключен договор по Программе 1 КСП НПО – в 2016 был заключен договор по Программе 2.

• ООО «ТВК» (Глазов);
• ООО «Энергоремонт» (Глазов);
• ООО «УАТ» (Глазов);
• ООО «Приборсервис».

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, ВСТУПИВШИХ В КСП НПО,
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ, ЧЕЛ.
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Программа 2

По итогам 2017 года 1 983 работника вступили в корпоративную пенсионную программу атомной отрасли (КСП НПО).
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В целях наиболее полного информирования работников о реализуемой корпоративной программе НПО и законодательных
изменениях пенсионной реформы в РФ Фондом по согласованию с предприятиями Госкорпорации «Росатом» осуществлялись
коммуникативные мероприятия, проводимые представителями Фонда (см. таблицу 2.2).

Таблица 2.2 Коммуникативные мероприятия, проводимые представителями Фонда
№

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОВОДИМЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1

Проведение информационных встреч по реализации КСП НПО
(в т.ч. участие в днях информирования и публичных выступлениях)

2

Разработка КСП НПО с новыми предприятиями-вкладчиками

3

Распространение наглядной информации (ролл-ап / цветная листовка)

4

Публикация информационного материала в СМИ предприятий

КОЛИЧЕСТВО

156
3
20 / 10 000
20

ВЫВОДЫ:
1. План по поступлению пенсионных резервов выполнен на 121%.
2. Заключено 5 новых договоров с предприятиями и организациями атомной отрасли.
3. Разработаны и внедрены Положения о негосударственном пенсионном обеспечении в рамках КСП НПО ГК «Росатом»
на 5 предприятиях.
4. Привлечено новых участников по программам софинансирования – 1 983 работника.
5. В связи с ликвидацией НПФ «Первый национальный фонд» было заключено 3 договора с предприятиями по переводу
участников в НПФ «Атомгарант». На 31.12.2017 количество переведенных участников - 4 223 человека.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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3. ИТОГИ ГОДА
3.1.

Результаты деятельности
НПФ «Атомгарант» в 2017 году

3.2. Исполнение финансового плана
НПФ «Атомгарант» за 2017 год
3.3. Итоги деятельности по
обслуживанию пенсионных счетов
3.4. Размещение пенсионных резервов
3.5. Управляющие компании
3.6. Риск-менеджмент
3.7. Рекламная и информационная
поддержка
3.8. Работа с обращениями граждан
и информационноразъяснительная работа
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3.1. Результаты деятельности НПФ «Атомгарант»
в 2017 году
Основными задачами, стоящими перед НПФ «Атомгарант» в 2017 году, являлись:
• Обеспечение выполнения бюджета по расходной части;
• Обеспечение плановой доходности от размещения пенсионных резервов на уровне ставки трехмесячного депозита ПАО
«Сбербанк»;
• Выполнение плана поступления пенсионных резервов;
• Подготовка к акционированию;
• Реализация корпоративной социальной программы негосударственного пенсионного обеспечения (КСП НПО) на предприятиях Госкорпорации «Росатом» и ее дочерних и зависимых обществ.
В 2017 году продолжилась положительная тенденция роста основных показателей деятельности НПФ «Атомгарант».
С 2009 по 2017 год собственное имущество Фонда выросло в 3 раза – с 3 803,1 млн руб. до 11 447,49 млн руб. , по сравнению с
началом года этот показатель увеличился на 8%.
Пенсионные резервы НПФ «Атомгарант» за этот период увеличились на 11% и составили более 11 045,02 млн. руб. , что является хорошим показателем на российском рынке НПФ. Общий доход от управления пенсионными резервами за 2017 год
в целом по Фонду, до вычета вознаграждения управляющей компании составил 861 млн руб. , что соответствует доходности
8,87% годовых, и превышает как среднюю ставку по трехмесячным депозитам Сбербанка (7,08%), так и уровень официальной
инфляции за 2017 год (2,5%).
Имущество для обеспечения уставной деятельности составило 372,789 млн. руб. и полностью соответствует законодательно
установленным требованиям к минимальному размеру ИОУД (150 млн. руб.).
На сегодняшний день более 103 тыс. сотрудников предприятий атомной отрасли являются Участниками Фонда, из них 39 тыс.
человек получают негосударственную пенсию.
ВЫВОДЫ:
По итогам 2017 года НПФ «Атомгарант» продолжил положительную динамику развития, удерживая темпы роста основных показателей деятельности и оставаясь среди крупнейших фондов страны.
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АТОМГАРАНТ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

СОБСТВЕННОЕ
ИМУЩЕСТВО ФОНДА,
МЛН РУБ.

3 803, 127

5 509, 336

7 352, 539

9 404, 013

12 211,24

13 035, 448

9 167, 483

10 546,46

11 447,49

СОВОКУПНЫЙ ВКЛАД
УЧРЕДИТЕЛЕЙ,
ТЫС. РУБ.

118 500

118 500

118 500

118 500

118 500

278 500

278 500

278 500

278 500

ИМУЩЕСТВО ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
МЛН РУБ.

199,759

223,882

195,173

188,659

236,869

399,66

384,847

452,995

372, 789*

ПЕНСИОННЫЕ
РЕЗЕРВЫ,
МЛН РУБ.

3 217,612

4 279,481

4 872,449

5 711,831

7 169,147

7 744,469

8 724,974

9 879,070

11 045,02

ПЕНСИОННЫЕ
ВЗНОСЫ,
МЛН РУБ.

951, 16

1 000,72

8 18,32

992,45

1 677,1

943

990

923,4

999,7

КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ПО НПО,
ЧЕЛ.

83 663

95 448

116 732

124 735

132 992

136 777

131 956

98 747

103 217

КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОННЫХ ДОГОВОРОВ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ДОГОВОРОВ

39

52

102

124

140

144

153

157

163

КОЛИЧЕСТВО
ДЕЙСТВУЮЩИХ
ДОГОВОРОВ НПО,
ДОГОВОРОВ

95

261

7 305

12 810

17 384

19 845

21 329

21 729

22 486

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
МЛН РУБ.

248,629

271,799

388,540

449,771

590,020

653,686

648,153

644,505

695,551

ПОЛУЧАТЕЛИ
ПЕНСИЙ, ЧЕЛ.

14 448

17 570

28 676

29 530

32 688

33 996

32 725

32 741

39 057

*- снижение размера ИОУД в 2017 г. по сравнению с 2016 г. связано с переходом на новый Отраслевой стандарт бухгалтерского учёта (ОСБУ), изменившего порядок учёта
части инвестиционного дохода от размещения пенсионных резервов направляемого в состав ИОУД. Часть инвестиционного дохода (15%) за 2017 г., в размере 129 млн.руб.,
будет включена в состав ИОУД в I кв. 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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СОБСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ФОНДА, МЛН РУБ.
Собственное имущество Фонда подразделяется на имущество для обеспечения уставной деятельности Фонда и пенсионные
резервы.
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С 2009 по 2017 год собственное имущество Фонда выросло в 3 раза – с 3 803,1 млн руб. до 11 447,49 млн руб.

ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
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Законом об акционировании НПФ внесены изменения в требования к размеру уставного капитала и собственных средств НПФ. К
2020 году минимальный размер уставного капитала должен составлять не менее 150 млн. руб., а собственные средства — не менее
200 млн. руб.
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ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ (ПР), МЛН РУБ.
Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в соответствии с пенсионными договорами.
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Среднегодовой прирост пенсионных резервов составил 11%, что является хорошим показателем на российском рынке НПФ.

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ, МЛН РУБ.
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С 2009 по 2017 год по заключенным договорам Фондом привлечено 9,3 млрд руб. пенсионных взносов. Значительный прирост взносов обусловлен активной деятельностью Фонда по заключению договоров с предприятиями и организациями атомной
энергетики и промышленности.
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3.2. Исполнение финансового плана НПФ «Атомгарант»
за 2017 год.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
ПЛАН 2017

ФАКТ 2017

ОТКЛОНЕНИЕ,
РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ,
%

Расходы всего, в т.ч.

124 565 625

110 394 329

14 171 296

89%

Затраты на персонал

83 381 875

75 679 259

7 702 616

91%

№

1
1.1

Фонд оплаты труда

66 372 620

61 344 576

5 028 044

92%

1.2

Страховые взносы с фонда оплаты труда

16 874 255

14 222 582

2 651 673

84%

1.3

Подбор персонала

15 000

6 500

8 500

43%

1.4

Социальный пакет

120 000

105 600

14 400

88%

20 243 227

17 232 221

3 011 006

85%

10 953 800

10 219 652

734 148

93%

2
2.1

Аренда помещения

2.2

Ремонт и содержание оргтехники

395 000

314 926

80 074

80%

2.3

Услуги связи

911 000

594 228

316 772

65%

2.4

Приобретение и страхование имущества

100 000

80 808

19 192

81%

2.5

Программное обеспечение, компьютеры и комплектующие

4 590 852

3 700 735

890 117

81%

2.6

Хозяйственные расходы

642 000

594 409

47 591

93%

2.7

Мебель

300 000

175 707

124 293

59%

2.8

Канцелярские товары

302 000

302 226

-226

100%

2.9

Почтово-телеграфные расходы

2 020 400

1 226 164

794 236

61%

28 175

23 365

4 810

83%

80 000

122 047

- 42 047

153%

2.10

Производственная литература и подписка

3

Транспортные расходы

4

Услуги финансовых организаций

3 660 000

3 439 801

220 199

94%

5

Информационно-консультационные услуги

2 030 000

1 417 972

612 028

70%

6

Коммерческие расходы

7 555 000

5 998 414

1 556 586

79%

6.1

Расходы на рекламу, представительские расходы

1 394 000

1 024 936

369 064

74%

6.2

Командировочные

1 750 000

1 335 487

414 513

76%

6.3

Оплата по агентским договорам

858 000

1 097 381

-239 381

128%

6.4

НАПФ

2 250 000

1 592 804

657 196

71%

6.5

Региональное развитие

1 303 000

947 806

355 194

73%

2 000 000

910 064

1 089 936

46%

7

Затраты, связанные с переходом на международные
стандарты финансовой отчетности, новый план
бухгалтерских счетов

8

Налоги, госпошлина

60 000

65 124

-5 124

109%

9

Прочие расходы

650 000

623 905

26 095

96%

Вознаграждение исполнительного органа

4 905 522

4 905 522

0

100%

10
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ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
ПЛАН 2017

ФАКТ 2017

ОТКЛОНЕНИЕ,
РУБ.

ИСПОЛНЕНИЕ,
%

Доходы всего

190 390 000

196 794 143

6 404 143

103%

1

Часть инвестиционного дохода от размещения
средств пенсионного резерва в 2016 году

154 390 000

154 390 000

-

100%

2

Доход от инвестирования средств ИОУД

16 000 000

19 510 919

3 510 919

122%

3

Целевые взносы

20 000 000

22 893 224

2 893 224

114%

№

Финансовый план на 2017 год был утвержден на заседании Совета Фонда (протокол № 82 от 27.12.2016 г.), изменения в финансовый
план утверждены на заседаниях Совета Фонда (протокол № 85 от 28.03.2017 г., протокол № 86 от 22.05.2017 г.).
Согласно утвержденному финансовому плану на 2017 год, источники покрытия расходной части были запланированы в сумме
190 390 000 руб. Фактически в 2017 году источники покрытия расходной части сформированы в размере 196 794 143 руб. (103 % от
плана). План по поступлению целевых взносов выполнен на 114%. План по доходу от инвестирования собственных средств выполнен на 122% за счет получения более высоких депозитных ставок по размещению имущества для обеспечения уставной деятельности.
Согласно утвержденному финансовому плану на 2017 год с учетом внесенных изменений расходы Фонда запланированы в сумме
124 565 625 руб. Фактические расходы Фонда составили 110 394 329 руб., что на 11% меньше общей суммы запланированных расходов на 2017 год. Общая сумма экономии бюджета расходов составила 14 171 296 руб.

1. ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ.
Объем затрат на персонал составил 91% от планового показателя. Данное отклонение сложилось за счет экономии фонда оплаты труда, которое образовалась за счет того, что в 2017 году имеющиеся вакансии в Фонде были закрыты не полностью.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА.
• План по затратам на содержание офиса выполнен на 85%.
• Экономия по статье «Аренда помещения» на 7% обусловлена достигнутой договоренностью с собственниками здания об отсутствии ежегодной индексации арендной платы за офисное помещение Фонда в 2017 году.
• Экономия статье «Ремонт и содержание оргтехники» (20%) обусловлена снижением затрат на картриджи для принтеров.
• Экономия по статье «Услуги связи» (35%) сложилась в связи с экономией по оплате мобильной связи сотрудникам Фонда и затрат на смс-рассылку участникам корпоративных программ.
• Экономия по статье «Приобретение и страхование имущества» (19%) сложилась в связи с экономией по уплате страховой премии по полису имущественного страхования.
• Экономия по статье «Компьютеры и комплектующие» (19%) обусловлена тем, что было принято решение об отказе от покупки
терминального сервера.
• Экономия по статье «Хозяйственные расходы» (7%) обусловлена меньшим, по сравнению с плановым, количеством приобретенных хозяйственных товаров.
• Экономия по статье «Мебель» (41%) обусловлена отсутствием необходимости в приобретении мебели для новых сотрудников
Фонда по не закрытым вакансиям.
• Затраты по статье «Канцелярские товары» осуществлены в полном объеме с незначительным отклонением.
• Экономия по статье «Почтово - телеграфные расходы» в размере 39% обусловлена, достигнутой договоренностью о снижении
размера тарифа на почтовую рассылку уведомлений участникам корпоративных пенсионных программ по сравнению с плановым. Кроме этого запланированные затраты связанные с уведомлением участников о реорганизации Фонда не производились, в
связи с переносом реорганизации Фонда на 2018 год.
• Объем затрат по статье «Производственная подписка и литература» составил 83% от планового объема в связи с меньшей стоимостью подписки на периодические издания.

3. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.
Перерасход по статье (53%) обусловлен необходимостью в дополнительных затратах на такси для сотрудников Фонда.

4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Экономия по статье составила 6% и сложилась по причине сокращения затрат по банковским услугам в связи с тем, что фактический объем выплат негосударственных пенсий оказался меньше запланированного объема.
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5. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ.
Экономия по статье «Информационно-консультационные услуги» (30%) сложилась в связи с экономией затрат по актуарному
оцениванию, т.к. была достигнута договоренность о снижении стоимости услуг. Кроме этого была достигнута экономия по затратам на обучение персонала, т.к. было принято решение о переходе на дистанционное обучение персонала, которое обходится
значительно дешевле.

6. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ.
• Экономия по статье «Расходы на рекламу, представительские расходы» (26%) сложилась за счет сокращения расходов на сувенирную продукцию и полиграфию.
• По статье «Командировки» расходов составили 76% от плановых расходов, экономия расходов обусловлена перераспределением расходов по статье между НПФ «Атомгарант» и АО НПФ «Атомфонд».
• Перерасход по статье «Оплата по агентским договорам» (28%) обусловлен заключением большего количества договоров НПО
(1439 шт.)
• Экономия по статье «НАПФ» (29%) обусловлена тем, что Советом НАПФ был установлен понижающий коэффициент на размер
членских взносов во второй половине 2017 года.
• Экономия по статье «Региональное развитие» (27%) обусловлена снижением затрат по услугам связи региональных представительств, отсутствием ежегодной индексации по арендным платежам, сокращением затрат на содержание, ремонт, обслуживание
помещений региональных представительств.

7. ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕХОДОМ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НОВЫЙ ПЛАН БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ.
Затраты по статье выполнены на 46%. Экономия по статье обусловлена тем, что в 2017 году не были подписаны акты выполненных работ по переходу на единый план счетов, в связи с продолжающейся доработкой конфигурации программного обеспечения. Акты выполненных работ планируется подписать в 2018 году.

8. НАЛОГИ, ГОСПОШЛИНА.
Перерасход по статье «Налоги, госпошлина» составил 9% от плана в связи с дополнительно уплаченным налогом на добавленную стоимость.

9. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.
Расходы по статье составили 623 905 руб. и сложились следующим образом:
• 240 000 руб. – оплата услуг управляющей компании ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» по подготовке отчетности по
новой учетной политике Фонда при закрытии договора доверительного управления;
• 323 905 руб. – затраты на проведение корпоративного мероприятия;
• 60 000 руб. – средства, направленные в состав имущества ООО «Компас-Управление» на основании решения Совета Фонда от
10.02.2017 г. №83.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Расходы по статье выполнены в плановом объеме.
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3.3. Итоги деятельности
по обслуживанию пенсионных счетов
Общее количество участников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения по именным и солидарным счетам
на 31.12.2017 года составляет 103 217 человек.

Таблица 3.3.1 Количество участников (в т.ч. пенсионеров)
по действующим договорам НПО
ПОКАЗАТЕЛЬ
Договоры НПО с юридическими лицами

На 31.12.2017 г. негосударственную пенсию регулярно получают 39 057 человек:
• 7227 человек получают пожизненную пенсию;
• 31830 человек получают пенсию в течение установленного срока.

НА 31.12.17

Средний размер пенсии Участника составляет 1 539 рублей
в месяц.

163

Договоры НПО с физическими лицами

22 323

Участники всего, в том числе:

103 217

Участники, получающие пенсию

39 057

В целях обеспечения обязательств Фонда перед участниками
и их правопреемниками в 2017 году начислено и выплачено
695 479,67 тыс. руб., в том числе Фонд осуществил выплаты
негосударственных пенсий на сумму 669 136,16 тыс. руб., выкупных сумм на сумму 13 724 тыс. руб., выплат правопреемникам на сумму 12 619 тыс. руб.

Таблица 3.3.2 Динамика выплаты негосударственной пенсии
ПОКАЗАТЕЛЬ

2013

2014

2015

2016

2017

Количество участников, получающих
негосударственную пенсию, в том числе:

32 688

33 996

32 725

32 741

39 057

- получающих пожизненную пенсию

12 993

12 628

7 692

7416

7227

- получающих срочную пенсию

19 695

21 368

25 033

25 325

31 830

Средний размер негосударственной пенсии,
в том числе:

1 451

1 530

1 530

1 750

1 539

- размер пенсии Участника, получающего
пожизненную пенсию

1 442

1 440

1 156

1 725

1 170

- размер пенсии Участника, получающего
срочную пенсию

1 457

1 581

1 647

1 776

1 660

580 904

640 914

628 182

617 805

669 136

Выплата негосударственной пенсии
(всего за год) тыс. руб.

ВЫПЛАТЫ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ
И ИХ ПРАВОПРЕЕМНИКАМИ, МЛН РУБ.
С 2013 по 2017 год бывшим работникам
предприятий и организаций атомной энергетики и промышленности выплачено в качестве негосударственных пенсий 3,1 млрд руб.
В 2017 году Фонд осуществил выплаты негосударственных пенсий на сумму
669, 136 млн. руб., что на 8% выше аналогичного показателя 2016 года.
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО НПО И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИИ В 2017 ГОДУ, ТЫС. ЧЕЛ.
В 2017 году количество участников по негосударственному пенсионному обеспечению достигло 103 тыс. чел.
из них получателями пенсий являются 39 тыс. чел.

103 217 человек
39 057 человек
АТОМГАРАНТ

37,8%

Участники Фонда
Получатели негосударственной пенсии

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ, ЧЕЛ.
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3.4. Размещение пенсионных резервов
В НПФ «Атомгарант» функционирует система управления рисками, сопутствующими процессу инвестирования. Инвестиционная стратегия составлена с учетом утвержденного Советом Фонда перечня управляющих компаний и предельного объема пенсионных резервов в управляющих компаниях по договорам доверительного управления пенсионными резервами. Все
Управляющие компании выбирались через конкурсы, проводимые НПФ «Атомгарант» с учетом потребностей Фонда. Это компании, зарекомендовавшие себя с наилучшей стороны в области доверительного управления. В процессе управления пенсионными резервами Управляющие компании несут полную ответственность перед НПФ «Атомгарант» за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБЩАЯ ДОХОДНОСТЬ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, % ГОДОВЫХ
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Доходность от размещения средств пенсионных резервов за 2017 год, распределенная на счета участников составила 7,55%
годовых, что значительно превышает размер официальной инфляции (2,5%) и подтверждает успешность выбранной Инвестиционной стратегии.
В основе инвестиционной политики Фонда лежит умеренно-консервативная стратегия, направленная на сохранение и
прирост пенсионных резервов Фонда, с применением системы риск-менеджмента в целях получения стабильного дохода.
Размещение средств пенсионных резервов, НПФ «Атомгарант» осуществляется на принципах сохранности, возвратности, ликвидности, доходности и диверсификации исключительно в целях их сохранения и прироста в интересах
вкладчиков и участников Фонда, согласно законодательству
Российской Федерации.
Сохранность обеспечивается недопустимостью безвозмездного отчуждения Активов, использования их в качестве
залога, источника уплаты денежных сумм третьим лицам, гарантий исполнения обязательств перед третьими лицами,
соблюдением Фондом требований и ограничений, предусмотренных законодательством Российской федерации.
Инвестиционными декларациями Фонда предполагается
возможность размещения пенсионных резервов исключительно в облигации с уровнем кредитного рейтинга не ниже
кредитного рейтинга присвоенного Российской Федерации
сниженного на две ступени (для иностранных рейтинговых
агентств) и не ниже уровня рейтинга AA(RU)/ruAA для Российских рейтинговых агентств.
Под мерами, направленными на обеспечение доходности,
понимается размещение средств пенсионных резервов в
объекты, которые призваны приносить доход, с учетом поло40
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Под возвратностью средств понимается исполнение
Управляющей Компанией предусмотренной Договором
доверительного управления обязанности по возврату
средств пенсионных резервов и средств пенсионных
накоплений Фонду в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями Договора доверительного управления
Под ликвидностью понимается способность объектов
инвестирования, входящих в состав пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда, быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
Под диверсификацией понимается соблюдение Фондом и Управляющей Компанией положений Инвестиционной декларации и законодательства Российской Федерации по составу и структуре Активов, предназначенных
для инвестирования средств пенсионных накоплений и
размещения средств пенсионных резервов Фонда.
жений законодательства Российской Федерации и в рамках
Инвестиционной декларации, подписываемой между Управляющей Компанией и Фондом.
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РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
В отчетном году Фонд сотрудничал по доверительному управлению пенсионными резервами со следующими управляющими
компаниями:

• ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»
• АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
• ООО «Пенсионная сберегательная компания»
В 2017 году по итогам проведенного закрытого отбора управляющих компаний Фондом был заключен договор с управляющей
компанией АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент», подписано дополнительное соглашение с новой редакцией договора доверительного управления с управляющей компанией ООО «Пенсионная сберегательная компания», договор с управляющей компанией ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» был прекращен.
В 2017 году все действующие договоры доверительного управления были приведены в соответствие требованиям Указания
Банка России от 29.03.2017 г. № 4332-У. Договоры были дополнены, требованиями: к ликвидности инвестиционного портфеля,
ограничению рыночных и кредитных рисков, требованиями к управляющим компаниям Фонда.

Таблица 3.4.1 Распределение пенсионных резервов между управляющими компаниями и Фондом в 2016-2017 годах
31.12.2016

31.12.2017
ДОЛЯ
АКТИВОВ,
%

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ,
ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ
АКТИВОВ,
%

776 087.86

7.86%

---

0.00%

ООО «Пенсионная сберегательная
компания»

3 190 734.22

32.31%

3 352 317.74

30.33%

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

---

0.00%

1 672 812.95

15.13%

5 909 064.46

59.83%

6 028 639.03

54.54%

- ЗПИФ недвижимости «Протон»

329 201.27

3.33%

323 922.56

2.93%

- ЗПИФ недвижимости «АГ Капитал
ИНТЕРРА»

77 466.63

0.78%

74 401.15

0.67%

100

11 053 769.72

100

НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ /
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФОНДОМ

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»

НПФ «Атомгарант», в том числе:

ИТОГО:

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ ПОД
УПРАВЛЕНИЕМ,
ТЫС. РУБ.

30+15+55B

9 875 886.54

График 3.4.1
Доли пенсионных резервов в управляющих компаниях
и самостоятельном размещении Фонда по состоянию на
31 декабря 2017 года

ЗПИФ
недвижимости
«Протон»

2,93%

0,67%

ЗПИФ недвижимости
«АГ Капитал
ИНТЕРРА»

30,33%

ООО «Пенсионная сберегательная компания»
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
НПФ «Атомгарант» , в том числе:

54,54%
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15,13%
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Таблица 3.4.2 Структура портфеля пенсионных резервов НПФ «Атомгарант» за 2016-2017 года.

31.12.2016
СТРУКТУРА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ,
ТЫС. РУБ.

31.12.2017

ДОЛЯ
АКТИВА,
%

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ,
ТЫС. РУБ.

ДОЛЯ
АКТИВА,
%

Государственные ценные бумаги Российской
Федерации, облигации субъектов
Российской Федерации

486 702.14

4.93%

1 677 754.39

15.18%

Облигации российских хозяйственных
обществ

2 194 909.71

22.22%

3 106 998.99

28.11%

6 831 089.58

69.17%

5 800 958.68

52.48%

481 847.90

4.88%

470 528.70

4.26%

- 118 662.79

-1.20%

- 2 471.04

-0.02%

9 875 886.54

100

11 053 769.72

100

Депозиты, средства на расчетных счетах
Паи паевых инвестиционных фондов
Прочие направления размещения (купонный
доход, вознаграждение управляющих
компаний, средства у брокера, кредиторская
задолженность)
ИТОГО:

В 2017 году Фонд снизил долю депозитных размещений средств пенсионных резервов в связи со снижением ставок по данному виду активов, перераспределив размещение средств пенсионных резервов в государственные облигации и облигации
российских хозяйственных обществ с уровнем кредитного рейтинга не ниже кредитного рейтинга, присвоенного Российской
Федерации сниженного на две ступени (для иностранных рейтинговых агентств) и не ниже уровня рейтинга AA(RU)/ruAA для
Российских рейтинговых агентств.

15+28+525B
-0,02%

4,26%

Прочие
направления
размещения

15,18%

28,11%

52,48%
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График 4.4.2
Анализ структуры портфеля пенсионных резервов
НПФ «Атомгарант» за 2017 год
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Таблица 3.4.3 Доходность от размещения средств пенсионных резервов в 2017 году в разрезе по УК / Фонду
ДОХОДНОСТЬ
(ДО ВЫЧЕТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УК), %

ДОХОДНОСТЬ
(ПОСЛЕ ВЫЧЕТА
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УК), %

ООО «Пенсионная сберегательная компания»

9.56%

9.28%

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами»

9.37%

8.86%

НПФ «Атомгарант»

8.34%

8.34%

АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

12.02%

11.51%

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ФОНДУ

8.87%

8.72%

УК / САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФОНДОМ

Общий доход от управления пенсионными резервами за 2017 год в целом по Фонду, до вычета вознаграждения управляющей
компании составил 876 183 778 рублей 04 копейки, что соответствует доходности 8,87% годовых.
По итогам 2017 года было уплачено вознаграждение управляющим компаниям в размере 14 464 179 рублей 16 копейки или
1,65% от суммы полученного дохода.
Доходность, направленная на счета участников, составила 7,55%.
По итогам размещения пенсионных резервов в 2017 году Советом фонда принято решение (Протокол № 92 от 20.02.2018 г.) о
распределении полученного инвестиционного дохода следующим образом:
• 717 579 544 рубля 24 копейки перечислить на счета участников корпоративных пенсионных программ, что соответствует
83,27% от полученного дохода;
• 15 000 000 рублей 00 копеек перечислить в состав страхового резерва Фонда, что соответствует 1,74% от полученного дохода;
• 129 140 054 рублей 65 копеек перечислить в состав ИОУД Фонда, для текущей деятельности Фонда, что составляет 14,99%
от полученного инвестиционного дохода;
Абсолютный прирост стоимости средств пенсионных резервов Фонда за 2017 год составил 1 177,88 млн. руб. или 11,93%, что
более чем в 2 раза превышает средний прирост пенсионных резервов по рынку (5%).
ВЫВОДЫ:
Стратегия Фонда по размещению основной части пенсионных резервов в облигаций и депозиты позволила, имея в портфеле
низкорискованные активы, соответствующие требованиям Постановления от 01.02.2007 г. №63, получить доходность по итогам
размещения средств пенсионных резервов, превышающую среднюю ставку по трехмесячным депозитам Сбербанка (7,08%) и
уровень официальной инфляции (2,5%).
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3.5. Управляющие компании
Таблица 3.5 Управляющие компании, сотрудничающие с Фондом по размещению средств пенсионных резервов, на 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ УК

№ ЛИЦЕНЗИИ

№ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУ ФОНДОМ И УК

ДАТА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ООО «Пенсионная
сберегательная
компания»

Лицензия № 21-000-1-00537
от 18.02.2008 г.

Договор № 002/АГ-ПСК-08/12 о доверительном
управлении пенсионными резервами
негосударственного пенсионного фонда

27.02.2012

АО «РЕГИОН Эссет
Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-00064
от 22.05.2002 г.

Договор № 021117-1/DU/PR доверительного
управления пенсионными резервами
негосударственного пенсионного фонда

02.11.2017

АО «РЕГИОН ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
зарегистрировано 05 февраля 2002 года и имеет лицензию
ФКЦБ России №21-000-1-00064 от 22 мая 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию ФСФР России
№045-08618-001000 от 20 сентября 2005 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» присвоен рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании — A++
Прогноз по рейтингу «стабильный».
Сайт: www.region.ru
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг надежности управляющей компании
ООО «Пенсионная сберегательная компания» на уровне
«BBB» - достаточная надежность, второй уровень. Номер
лицензии управляющей компании: лицензия ФКЦБ России
от 18 февраля 2008 г. № 21-000-1-00537 на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами.
Договор № 002/АГ-ПСК-08/12 доверительного управления
пенсионными резервами негосударственного пенсионного
фонда от 27.02.2012 г.
Сайт: www.pensber.com
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3.6. Риск-менеджмент
В 2016 году в Фонде была начата работа по приведению в соответствие с новыми требованиями действующего законодательства системы управления рисками Фонда, в 2017 году данная работа продолжилась в соответствии с планами по внедрению
мероприятий на 2017 год.
1. Разработаны, согласованы с внутренними службами и
утверждены (изданы) следующие документы системы
управления рисками:

2. В рамках функционирования системы риск-менеджмента
в 2017 году были достигнуты следующие результаты:

• Политика управления рисками (протокол № 83 от
10.02.2017, исполнение п. 1.2. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Реестр рисков (протокол № 83 от 10.02.2017, исполнение
п. 1.2. и 2.3. Указания ЦБ РФ 4060-У).
• Пересмотр Реестра рисков (протокол № 90 от 11.12.2017,
исполнение п. 2.4. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Приказ № 05 от 17.02.2017 о предотвращении конфликта
интересов (исполнение п. 1.5. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Регламент взаимодействия между органами и структурными подразделениями Фонда (Приказ № 06 от 17.02.2017,
исполнение п. 1.7. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Регламент взаимодействия с УК (Приказ № 06 от
17.02.2017, исполнение п. 1.8. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Регламент выявления и измерения инвестиционного (рыночного кредитного) риска (Приказ 11/1 от 13.04.2017, исполнение абзаца 13. П. 1 ст. 14 Обязанности Фонда ФЗ 75ФЗ, п. 4.1. , 4.2. Указания ЦБ РФ 4060-У).
• Регламент выявления и измерения риска смертности и
половозрастной структуры (Приказ 11/1 от 13.04.2017, исполнение абзаца 13. П. 1 ст. 14 «Обязанности Фонда» ФЗ
75-ФЗ, п. 4.1. , 4.2. Указания ЦБ РФ 4060-У).
• Регламент выявления и измерения риска балансовой ликвидности (Приказ 11/1 от 13.04.2017 исполнение абзаца 13.
П. 1 ст. 14 Обязанности Фонда ФЗ 75-ФЗ, п. 4.1. , 4.2. Указания ЦБ РФ 4060-У).
• Порядок выбора и отказа от услуг управляющей компании
НПФ «Атомгарант» (протокол № 85 от 28.03.2017, протокол № 87 от 31.07.2017, исполнение п. 1.2. и п.п. 3.1.2. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Порядок определения перечня активов, в которые может
инвестировать управляющая компания НПФ «Атомгарант» (протокол № 87 от 31.07.2017, исполнение п. 1.2. и
п.п. 3.1.2. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Порядок определения объема средств пенсионных резервов,
передаваемых в доверительное управление управляющей
компании НПФ «Атомгарант» (протокол № 88 от 18.08.2017,
исполнение п. 1.2. и п.п. 3.1.3. Указания ЦБ РФ 4060-У)
• Порядок оценки эффективности управления средствами пенсионных резервов НПФ «Атомгарант» (протокол
№ 88 от 18.08.2017, исполнение п. 1.2. и п.п. 3.1.4. Указания
ЦБ РФ 4060-У)

• В Совет Фонда представлены квартальные отчеты по
управлению рисками Фонда (за I, II и III кварталы 2017 года)

В соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года. № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда» с 22 февраля 2017 года на все негосударственные пенсионные
фонды распространяются требования организации системы управления рисками,
включающей выявление рисков, связанных с осуществляемой им деятельностью
по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию; организации процесса управления рисками, включая установление фондом ограничений рисков; измерения и оценки рисков; контроля за соответствием рисков установленным фондом ограничениям рисков и устранением
выявленных нарушений ограничений рисков.
Согласно Указанию № 4060-У каждый фонд обязан учитывать доступную фонду
информацию и документы, в том числе:
• о рыночных рисках (в том числе рисках изменения финансовых показателей,
котировок, уровня процентных ставок, значений инфляции);
• о кредитных рисках (в том числе рисках неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагентами фонда или лицами, обязанными по ценным бумагам, составляющим активы фонда);

• Осуществляется исполнение действующих документов
системы управления рисками, в том числе оценка эффективности управления активами фонда.
• Для выявления и измерения рисков, а также формирования отчетов системы управления рисками, создано программное обеспечение на основе стандартного офисного
приложения Microsoft Access 2016.
• Вышеуказанные документы направлены в ЦБ РФ в порядке исполнения предписания, полученного Фондом в 2016
году.

• о рисках концентрации (в том числе рисках, связанных с концентрацией части
средств пенсионных накоплений или части средств пенсионных резервов в одном активе);
• об операционных рисках (в том числе правовых рисках, рисках отказа информационных систем, ошибочных действий (бездействия) или злоупотреблений
работников фонда, перебоев в электроснабжении);
• о рисках ликвидности (в том числе рисках неисполнения обязательств фонда по
причине нехватки денежных средств);
• о рисках увеличения периодов выплат накопительных пенсий или негосударственных пенсий застрахованным лицам или участникам;
• о рисках, связанных со смертностью и половозрастной структурой застрахованных лиц и участников;
• о рисках потери деловой репутации;
• об иных рисках, возникающих в деятельности фонда;
• о результатах проводимого фондом стресс-тестирования;
• стратегию развития (бизнес-план) фонда;
• о результатах деятельности фонда и о его организации.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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ИТОГИ ГОДА

3.7. Рекламная и информационная поддержка
В 2017 году рекламная деятельность НПФ «Атомгарант»
проходила по следующим направлениям:
• реализация программы лояльности для клиентов;
• публикация информации и статей о Фонде в общеотраслевых изданиях;
• публикация статей в изданиях на предприятиях отрасли;
• разработка и печать рекламных материалов;
• участие в конференциях.
В 2017 году НПФ «Атомгарант» провел конференцию в
г. Красноярске для представителей предприятий и организаций Госкорпорации «Росатом» - работников ОСР, ответственных за реализацию корпоративной социальной программы
негосударственного пенсионного обеспечения. Согласно
программе конференции обсуждались вопросы:
• законодательные основы пенсионного обеспечения,
• процессы взаимодействия при сопровождении программы КСП НПО,
• документооборот,
• клиентоориентированность.
По итогам конференции было проведено анкетирование
среди участников. На основании анализа полученных данных:
• взаимодействие с Фондом по трем показателям (работа
представителей Фонда в регионах, оперативная работа
центрального офиса Фонда, информационная поддержка)
оценено на «хорошо» (4 балла из 5),
• полезность и актуальность семинара оценена участниками
на 5 баллов.
На крупнейших предприятиях атомной отрасли, реализующих КСП НПО, были размещены более 40 рекламных стендов с информацией о деятельности фонда (на проходных, в
основных местах скопления работников).
Фондом была проведена оценка региональных представительств и запланированы мероприятия по приведению каждого представительства к единому корпоративному стилю
Фонда. В связи с этим, в г. Заречный (Пензенской области)
был проведен ремонт. Представительство полностью оборудовано информационными досками для предоставления
наглядной информации для клиентов, также для удобства навигации размещены информационные таблички и указатели с
логотипом и названием Фонда.
Для обеспечения информационной поддержки в 2017 году
было разработано нескольких вариантов презентационных
материалов: для руководства, для работников, информационная презентация о Фонде, а также презентация об изменениях в пенсионном законодательстве.
По итогам 2017 года изготовлено:
• Более 30 презентаций;
• 10 000 листовок;
• Более 10 000 брошюр по комплексному пенсионному обеспечению;
• Более 20 видеороликов по КСП НПО.
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В 2017 год Фондом было опубликовано около 20 статей, 2
интервью президента, 3 статьи-интервью в виде «вопросответ» в различных отраслевых изданиях, а также 3 прессрелиза: Газета Вестник ЛАЭС», газета «Вестник ГХК», «Сегодня» - газета ОАО «КМЗ», «Энергия плюс» - Кольской
атомной станции, «Энергия» - газета ОАО «Машиностроительный завод», «Панорама», «Вести» - ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», газета «Новое время» - ОАО «СХК»,
«Импульс» - газета ОАО «ЭХЗ», газета «За мирный атом»Курская АЭС и др.
Данные статьи описывали механизмы работы корпоративной пенсионной программы, раскрывали изменения пенсионной реформы, объясняли порядок вступления в корпоративную пенсионную программу и отвечали на актуальные
вопросы по реализации КСП НПО.
В октябре 2017 года Фонд выступил с презентацией «Реализация КСП НПО Госкорпорации «Росатом». Новые законодательные инициативы в пенсионном обеспечении» на семинаре по социальной политике ГК «Росатом», проходившем в
г. Сочи.
В постоянном режиме на сайте Фонда работает опция
«всплывающий консультант», которая в оперативном режиме
позволяет давать консультации клиентам по любым интересующим вопросам НПО.
В регулярном режиме НПФ «Атомгарант» осуществляет
поддержку корпоративного сайта, в рамках этого проводится
ежедневный мониторинг СМИ и в оперативном режиме отражается достоверная информация на сайте Фонда. Кроме актуальной информации по пенсионному рынку, на сайте Фонда
регулярно ведется обновление новостной полосы, отражающей актуальные данные по основной деятельности Фонда. На
сегодняшний день структура сайта в полной мере отражает
всю необходимую информацию для заинтересованных лиц,
предоставляя различные возможности для обеспечения максимальной информационной открытости.
В круглосуточном режиме работает официальная страница
Фонда в Facebook. В течение года со страницы в периодическом режиме поступают вопросы от клиентов Фонда.
Для всех клиентов открыта бесплатная телефонная линия
8 (800) 700-28-60. Звонок на данный номер является бесплатным с любого мобильного или стационарного телефона
в России.

АТОМГАРАНТ

3.8.Работа с обращениями граждан
и информационно-разъяснительная работа
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ КЛИЕНТАМ В 2017 ГОДУ

Личное обращение

Письменные обращения ПОЧТА РФ

Электронная почта

Звонок на телефон «горячей линии»

ИТОГО:

47
10
136
1161
1354

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ РОССИЯН В 2017 ГОДУ
ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕЙ
ПЕНСИИ

ВЫРОС С 40,8% ДО 48,8%

ИСТОЧНИК: ПФР

Письменные благодарности

Предоставление доступа к Личному кабинету на сайте Фонда

Рассылка СМС-уведомлений
(смена паспорта, поздравление с Днем рождения, юбилеем)

4
1 263
12 819
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОНДА
На протяжении многих лет НПФ «Атомгарант» занимает стабильные позиции на рынке негосударственного пенсионного
обеспечения по размеру пенсионных резервов и выплатам
негосударственных пенсий.
Фонд планирует дальнейшее динамичное развитие.
В основе такого развития лежат следующие приоритеты:
• расширение клиентской базы;
• дальнейшее повышение качества обслуживания клиентов;
• повышение технологичности процессов Фонда;
• эффективное размещение средств пенсионных резервов.

РАСШИРЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Развитие клиентской базы планируется осуществлять в том
числе за счет заключения новых корпоративных договоров
с компаниями, входящими в периметр «Росатом», а также за
счет заключения сотрудниками этих компаний договоров индивидуального пенсионного обеспечения.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Клиентоориентированность – это базовый принцип Фонда.
НПФ «Атомгарант» постоянно совершенствует качество
обслуживания клиентов, для чего регулярно повышает эффективность внутренних бизнес-процессов, улучшает электронные сервисы, внедряет инновационные технологии и
управленческие практики.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
Не меньшую важность имеет достижение успешных результатов инвестиционной деятельности Фонда по сохранению
и приумножению пенсионных средств вкладчиков и участников в условиях ужесточения нормативных требований к
инвестированию. На сегодняшний день в Фонде разработана
надежная система риск-менеджмента.
Инвестиционная стратегия Фонда основана на принципах
обеспечения сохранности и достижения стабильного уровня
доходности, диверсификации и оптимального уровня ликвидности при размещении пенсионных резервов Фонда. Стратегия предусматривает разумное, добросовестное, с должной
степенью осмотрительности размещение пенсионных резервов исключительно в интересах клиентов Фонда.
Фонд планирует и далее прилагать усилия к совершенствованию своей инвестиционной стратегии, наращиванию финансовой устойчивости, подтверждению надежности, рассматривая перечисленные факторы как конкурентные преимущества
Фонда.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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ВЫВОДЫ
Подводя итоги деятельности НПФ «Атомгарант» в 2017 году, следует отметить, что Фонд сохранил динамику своего развития.
Показатели Фонда по динамике роста основных показателей соответствуют и даже превосходят средние значения по отрасли.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АТОМГАРАНТ» ЗА 2017 ГОД:
•

Бюджет по доходным и расходным статьям, в целом, выполнен, в т.ч.:
- план по расходной части выполнен на 89% (экономия составила 11%);
- план по доходной части выполнен на 103%;

•

План по поступлению пенсионных резервов выполнен на 121% (в Фонд поступило почти 1 млрд. руб. пенсионных взносов от
вкладчиков юридических и физических лиц);

•

Общая доходность Фонда по пенсионным резервам составила 8,87%, что превышает как среднюю ставку по трехмесячным
депозитам Сбербанка (7,08%), так и уровень официальной инфляции за 2017 год (2,5%);

•

В рамках подготовки предстоящего в 2018 году акционирования Фонда осуществлена оценка влияния акционирования на консолидированную отчетность по МСФО материнской компании и на ее инвестиционный ресурс. Получено положительное заключение аудиторской компании АО «КПМГ»;

•

За 2017 год разработана и внедрена КСП НПО на 5 предприятиях отрасли;

•

Количество новых участников, вступивших в КСП НПО ГК «Росатом» по итогам 2017 г., составило 1 983 чел.;

•

В соответствии с требованиями Банка России в Фонде продолжилось осуществление плана мероприятий по внедрению системы риск-менеджмента;

•

В соответствии с требованиями Банка России в Фонде осуществляется план мероприятий по переходу на новые отраслевые
стандарты бухгалтерского учета и новые формы расширяемой отчетности в формате XBRL;

•

Количество действующих представительств Фонда не изменилось и составило 9 шт.

•

Предписания со стороны проверяющих и регулирующих органов, повлекшие санкции, отсутствовали.

Президент
Руководитель исполнительной дирекции						 В.В. КИТАЕВ
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Преимущества сотрудничества с Фондом
Основная задача Фонда – обеспечить надежность пенсионных резервов и достойный
инвестиционный доход.
НАДЕЖНОСТЬ.
НПФ «Атомгарант» - более 20 лет на рынке пенсионных услуг, один из самых динамичных и клиентоориентированных НПФ
России. В области дополнительного пенсионного обеспечения НПФ «Атомгарант» зарекомендовал себя как надежный и ответственный партнер. Около 103 217 человек получают в Фонде дополнительную пенсию. Деятельность Фонда осуществляется
строго в соответствии с российским законодательством и ежедневным контролем государственных органов.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД.
НПФ «Атомгарант» постоянно совершенствует технологии в области дополнительного пенсионного обеспечения граждан,
предлагая новые современные программы с учетом специфики каждого предприятия. НПФ «Атомгарант» предлагает комплексные программы НПО с учетом интересов трудовых коллективов. Фонд активно участвует в повышении уровня пенсионной
грамотности населения, выступает на предприятиях и в СМИ с разъяснением основных положений пенсионной реформы, преимуществ новых государственных пенсионных программ, активно участвует в круглых столах, конференциях, семинарах, а также постоянно повышает уровень социального обслуживания своих клиентов.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ
НПФ «Атомгарант» помогает предприятиям решить ряд важных задач в области кадровой политики. Разработка и реализация
комплексной программы пенсионного обеспечения работников предприятия – эффективное средство управления персоналом
и основа для построения эффективной системы мотивации.

Создадим достойное будущее вместе!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НПФ «Атомгарант»
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1
Телефон: +7 (495) 514-03-17
Бесплатный номер по России:
8-800-700-28-60 (c 9:00 до 18:00 по Москве)
Время работы:
Понедельник-четверг с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00),
Пятница с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Электронная почта: info@npf-atom.ru
Сайт: www.npf-atom.ru
Facebook: www.facebook.com/npfatom

Сведения о местах, где можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными правилами, а также иными документами, предусмотренными Законом 75-ФЗ от 07.05.1998 г. «О негосударственных пенсионных
фондах» и нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа.

РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование
Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»
Сокращенное наименование Фонда
НПФ «Атомгарант»
ОГРН
ОКВЭД
ИНН
КПП
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО
ОКОГУ
ОКФС
ОКОПФ

1027739425207
65.30
7705002151
770901001
29405485
45286580000
45381000000
4210014
16
70402

Лицензия № 202/2 от 15.03.2007 г. выдана ЦБ РФ на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Срок действия – бессрочно.
Банковские реквизиты
Банк ГПБ (АО) г. Москва
р/с 40703810292000000821
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ФОНДА:
ЖЕЛЕЗНОГОРСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
662974, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, здание 24
Булыгина Наталия Геннадьевна
Тел.: +7 (3919) 77-03-26; +7 (3919) 75-01-26
СЕВЕРСК (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
636039, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Курчатова, д. 1
Ларионова Елена Николаевна
Тел.: +7 (3823) 52-48-68
ОЗЕРСК (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
456784, Челябинская область, г. Озерск, проспект Ленина, д. 32-а
Першина Наталья Константиновна
Тел.: +7 (35130) 3-35-42
НОВОУРАЛЬСК (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 51
Верещагина Татьяна Викторовна
Тел.: +7 (34370) 9-80-10
ГЛАЗОВ (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
427620, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова, д. 4
Шарапова Любовь Павловна
Тел.: +7 (926) 992-64-81

ЗЕЛЕНОГОРСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 13
Ткачева Тамила Наильевна
Тел.: +7 (39169) 9-39-93
ТРЕХГОРНЫЙ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13,
здание 158
Лобанова Юлия Юрьевна
Тел.: +7 (908) 094-49-53
КРАСНОКАМЕНСК (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)
674674, Забайкальский край, Краснокаменский район, г. Краснокаменск, 1 микрорайон, здание Общество инвалидов, офис № 9
Лысенко Ольга Викторовна
Тел.: +7 (30245) 6-95-36
ЗАРЕЧНЫЙ (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
442960, Пензенская область, г. Заречный, ул. Имени М.В. Проценко, строение 4
Свиридова Марина Валентиновна
Тел.: +7 (8412) 60-70-71, +7 (926) 992-64-94

КОНТАКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФОНДА
ЛЕСНОЙ
Рукавицина Ирина Федоровна
Тел.: +7 (34342) 9-55-40
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НОВОСИБИРСК
Нарышева Марина Игоревна
Тел.: +7 (383) 274-81-05;
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