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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
«НПФ «Сургутнефтегаз» (АО) на уровне А++
04 августа 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности «НПФ «Сургутнефтегаз» (АО) на
уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу остался
«стабильный».
В ходе проведения рейтинговой оценки в качестве позитивных факторов были выделены крайне высокий уровень
достаточности капитала (9,6 млрд. руб. на 31.03.2015, за вычетом обязательного норматива по отношению к
операционным расходам – 77, к объему пенсионных резервов – 2,8, к РППО – 1,3), высокий уровень рискменеджмента и высокий уровень соотношения страхового резерва и РППО (44% на 31.03.2015). Также фонд
характеризуется высоким уровнем информационной прозрачности, консервативными структурами инвестирования
пенсионных накоплений и размещения резервов (доля акций – менее 1% и 0% на 31.03.2015, соответственно) и
высоким уровнем ликвидности (значение скорректированного коэффициента ликвидности – 9,6 на 31.03.2015).
Помимо этого, эксперты отмечают высокий уровень дохода от инвестирования собственных средств, высокий
уровень доходности от размещения пенсионных резервов, начисленной на счета, равенство рыночной стоимости
собственных средств балансовой и умеренно высокий уровень стратегического планирования. Кроме того, к числу
положительных факторов были отнесены высокие темпы прироста клиентской базы фонда по НПО, высокий
уровень среднего счета участника и застрахованного лица (на 31.03.2015 246 тыс. руб. и 175 тыс. руб.
соответственно) и высокий доходный потенциал основных регионов присутствия по НПО и ОПС. «В 2014 г.
реорганизованный «НПФ «Сургутнефтегаз» вошел в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.
Это означает, что в ближайшие 12 месяцев в фонд будут зачислены средства застрахованных лиц, перешедших в
него из ПФР и других фондов в 2013-2014 гг. В сумме это 5,9 млрд. руб., которые позволят увеличить имущество
фонда на 25% и повысить его рыночные позиции», – отмечает ведущий эксперт по корпоративным рейтингам RAEX
(«Эксперт РА») Станислав Лушин.
Среди сдерживающих факторов были выявлены низкий уровень доходности от инвестирования средств пенсионных
накоплений (за 31.12.2012-31.03.2015 доходность составила 23%, на 13 п.п. меньше накопленной инфляции) и от
размещения средств пенсионных резервов (за 31.12.2012-31.03.2015 доходность составила 20%, на 10 п.п. меньше
накопленной инфляции). Также были выделены повышенный фондовый риск вложений собственных средств (72%
акций на 31.03.2015) и высокая ставка дисконтирования при актуарных расчетах (7,2% по итогам 2014 г.).
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.03.2015 пенсионные накопления ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз» составляли
3,4 млрд. руб., пенсионные резервы – 10,8 млрд. руб., собственные средства – 9,6 млрд. руб. На 31.03.2015 фонд
занимал на рынке 11 место по объему пенсионных резервов, 39 место по объему пенсионных накоплений, 54 место
по количеству застрахованных лиц и 34 место по количеству участников НПО.

