
     
 
 
 

 
В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими 
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых 
Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются 
по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков. 
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Информация об агентстве "INFOLine" 

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для 
оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим 
организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" 
ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и 
ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу 
клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового 
исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт 
работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Альфа-Банк, ГазПромБанк, 
Внешэкономбанк, Holcim Group, Группа ЛСР, КНАУФ, Х5 и многие другие. 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте 37Hwww.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, 

(812) 322-6848 или по почте: 38Hmail@advis.ru. 

http://www.advis.ru/
mailto:mail@advis.ru
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Текущее состояние отрасли 
Основные тенденции отрасли 

По данным Банка России, по состоянию на 31.12.2013 на пенсионном 
рынке осуществляли деятельность 120 негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ), из которых 93 осуществляли деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию. В течение 2013 года 14 НПФ прекратили свою деятельность, из них 
семь – вследствие реорганизации в форме присоединения к другому НПФ в связи 
с ужесточением требований к имуществу для обеспечения уставной деятельности 
НПФ, и один – по заявлению НПФ о прекращении деятельности. У остальных 
шести НПФ были аннулированы лицензии за нарушения требований 
законодательства, выявленные в ходе проведения плановых выездных проверок и 
в ходе анализа сведений, представляемых в составе отчетности. 

 
Совокупные показатели деятельности НПФ, 2013-I пол. 2014 гг. 

Показатель Итоги 2013 г. Данные за полугодие 
I полугодие 2013 г. I полугодие 2014 г. Изм, % 

Собствен. имущество (тыс. руб.) *** *** *** *** 
Капитал и резервы *** *** *** *** 
ИОУД (тыс. руб.)  *** *** *** *** 

Пенс. резервы (тыс. руб.) *** *** *** *** 
Пенсионные накопления (тыс. руб., 

балансовая стоимость) 
*** *** *** *** 

Краткосрочные и долгосрочные 
обязательства фонда (тыс. руб.) 

*** *** *** *** 

Пенсионные накопления (тыс. руб., 
рыночная стоимость) 

*** *** *** *** 

Кол-во застрахованных лиц 
(человек) 

*** *** *** *** 

Кол-во застрахованных лиц, получ. 
пенсию (единовременные выплаты, 
срочные выплаты, накопительная 
часть трудовой пенсии) (человек) 

*** *** *** *** 

Выплаты пенсий по ОПС 
(единовременные выплаты, срочные 

выплаты, накопительная часть 
трудовой пенсии) (тыс. руб.)  

*** *** *** *** 

Кол-во участников (человек) *** *** *** *** 
Кол-во участников, получ. пенсию 

(человек) 
*** *** *** *** 

Выплаты пенсий по НПО (тыс. руб.) *** *** *** *** 
Источник: INFOLine, ЦБ РФ 

Совокупный объем собственного имущества НПФ по итогам 2013 года 
составил 2063,23 млрд. руб., в I полугодии 2014 года данный показатель 2113,86 
млрд. руб., что превышает аналогичный показатель I полугодия 2013 года на 
17,79%. 

По данным по итогам I полугодия 2014 года совокупный объем 
пенсионных резервов НПФ составил 861,47 млрд. руб., увеличившись на 9,97% по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Количество участников НПФ 
продолжило сокращаться и составило 6375,8 тыс. человек (-4,93% по сравнению с 
I полугодием 2013 года). 
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Собственное имущество и пенсионные резервы НПФ
 2004- I пол. 2014 гг.,  млрд. руб.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I пол. 2014Собственное имущество Пенсионные резервы
 

Источник: данные ЦБ РФ 
Объем пенсионных накоплений НПФ на 31.12.2013 составил 1088,41 

млрд. руб. (по рыночной стоимости), продемонстрировав прирост на 62,7% за год, 
а количество застрахованных лиц по итогам 2013 года достигло 22,18 млн. 
человек, увеличившись на 33,8% за год.  

 

Количество застрахованных лиц в 2005-I пол. 2014 гг., тыс. чел.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I пол. 2014
 

Источник: данные ЦБ РФ 

Акционирование НПФ 

НПФ, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию, должны быть реорганизованы из некоммерческих организаций в 
акционерные общества и до 1 января 2016 года пройти проверку Банка России и 
вступить в систему гарантирования прав застрахованных лиц с участием 
Агентства по страхованию вкладов. Для участия в данной системе необходимо 
будет соответствовать количественным (достаточность собственных средств) и 
качественным (раскрытие структуры и состава акционеров, система управления 
рисками, организация инвестиционной деятельности и пр.) требованиям. 
Подобные меры направлены на обеспечение сохранности средств социально 
значимых пенсионных накоплений.  

Инвестиционная политика НПФ 

Как отмечается в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ за июнь 
2014 года, в настоящее время НПФ придерживаются консервативной 
инвестиционной политики. \ 

 
Структура совокупных активов НПФ, 2013 г. 

Состав портфеля Доля, % 
Денежные средства и депозиты *** 

Государственные ценные бумаги РФ *** 
Корпоративные и муниципальные организации *** 

Акции и другие формы участия в капитале  *** 
Страхование предпринимательских и финансовых рисков *** 

Источник: данные ЦБ РФ 
Для оценки управления конфликтами интересов при инвестировании 

средств Банк России будет проверять аффилированность НПФ и ее управляющей 
компании.  

Итоги деятельности Пенсионного Фонда России 

В 2013 году доходы бюджета Пенсионного фонда России составили 6,39 
трлн. руб. (9,5% к ВВП РФ), что на 0,5 трлн. руб. больше, чем в 2012 году. 
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Основная часть доходов ПФР приходится на распределительную часть бюджета. 
В 2013  году они составили 5,8  трлн.  руб.,  что на 0,38  трлн.  руб.  больше,  чем в 
2012 году. На обязательное пенсионное страхование (ОПС) поступило 3,46 трлн. 
руб., что превышает показатель 2012 года на 0,43 трлн. руб. Страховые взносы по 
ОПС поступили на страховую и накопительную части пенсии в соотношении 2,94 
трлн. и 0,52 трлн. руб. соответственно.  

Доходность пенсионных накоплений 2009-2013 гг., %

2009 2010 2011 2012 2013

 
Источник: ПФР 

В 2013 году территориальные органы ПФР назначили выплаты из средств 
пенсионных накоплений 1,6 млн. человек (столько же, сколько и в 2012 году). 
Общее количество пенсионеров, получивших выплаты из средств пенсионных 
накоплений, к концу 2013 года составило 3,3 млн. человек. Пенсионный фонд 
России направил на их пенсионное обеспечение 29,9 млрд. рублей (в 2012 году – 
12,2 млрд. рублей). 

Итоги деятельности ГК "ВЭБ" 

Внешэкономбанк осуществляет функции государственной управляющей 
компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений 
застрахованных граждан Российской Федерации, не воспользовавшихся правом 
выбора негосударственного пенсионного фонда или управляющей компании, а 
также граждан, сделавших выбор в пользу государственной управляющей 
компании. С 2012 года на Внешэкономбанк также возложены функции 
государственной управляющей компании средствами выплатного резерва и 
средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата. 

 
Структура расширенного инвестиционного портфеля ГК "ВЭБ" 

Состав портфеля 1.01.2013, % 1.01.2014, % 
Облигации федерального займа *** *** 

Облигации субъектов РФ *** *** 
Корпоративные облигации *** *** 

Облигации МФО *** *** 
НКД *** *** 

Государственные сберегательные облигации *** *** 
Корпоративные облигации, гарантированные РФ *** *** 

Облигации с ипотечным покрытием *** *** 
Денежные средства *** *** 

Источник: Внешэкономбанк 
 

Структура инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг ГК "ВЭБ" 
Состав портфеля 1.01.2013, % 1.01.2014, % 

Облигации федерального займа *** *** 
Корпоративные облигации *** *** 

Государственные сберегательные облигации *** *** 
НКД *** *** 

Денежные средства *** *** 
Источник: Внешэкономбанк 

Кроме того, ВЭБ формирует инвестиционные портфели за счет средств 
выплатного резерва (портфель ВР) и средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (далее – 
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портфель СВ). За 2013 год доля денежных средств в портфеле ВР снизилась с 
45,08 до 4,0%, в портфеле СВ – с 39,85 до 4,02%. Напротив, доля 
высоконадежных и более доходных корпоративных облигаций в портфелях ВР и 
СВ увеличилась с 13,05 до 35,48% и с 13,53 до 35,55% соответственно. 

Прогнозы развития пенсионного рынка 

Как отмечается в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ РФ, до конца 
2015 года рынок негосударственных пенсионных фондов будет существовать в 
условиях переходного периода, связанных с большим количеством 
законодательных и инфраструктурных изменений, и появление существенных 
инвестиционных рисков маловероятно. 

Специальная демонстрационная версия 
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 

электронной почте retail@infoline.spb.ru. 
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Государственное регулирование отрасли и законодательство 
Законы 

Федеральный закон от 12.03.2014 № 33-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страховании": - ссылки на утративший силу Федеральный закон от 
10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" заменены ссылками на 
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи"; понятие 
электронной цифровой подписи заменено понятием электронной подписи. 

Изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О 
негосударственных пенсионных фондах": понятие электронной цифровой 
подписи заменено понятием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Изменения, внесенные в Федеральные законы от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации" и от 30.04.2008 № 56-ФЗ "О 
дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений": ссылки на 
утративший силу Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной 
цифровой подписи" заменены ссылками на Федеральный закон от 06.04.2011 № 
63-ФЗ "Об электронной подписи". 

Продление моратория на перечисление накоплений в НПФ 

Решение об изъятии пенсионных накоплений граждан за 2014 год было 
принято осенью 2013 года. Средства направили в распределительную часть 
системы, то есть на текущие нужды Пенсионного фонда. Такая схема позволила 
бюджету сэкономить на трансферте ПФР 243 млрд. рублей. Официально изъятие 
средств объяснялось необходимостью реформировать негосударственные 
пенсионные фонды.  

В августе 2014 года стало известно, что Правительство России приняло 
"принципиальное решение" продлить на 2015 год мораторий на перечисление 
пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. Это позволит 
сократить бюджетный трансферт на 280 млрд. руб. Также не исключается, что в 
кабинете министров будет обсуждаться вопрос о полной отмене накопительной 
пенсионной системы в целом, "поскольку она не доказала свою эффективность". 

Специальная демонстрационная версия 
Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 

электронной почте retail@infoline.spb.ru. 
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Слияния и поглощения в отрасли 
В конце февраля 2014 года НПФ "Газфонд" купил у страховой группы 

"Согаз" 35% акций управляющей компании "Лидер". В результате сделки 
"Согаз" полностью вышел из капитала УК "Лидер". Как указано в годовом отчете 
"Согаза", "Газфонд" заплатил за этот пакет около 3 млрд. руб. Соответственно, 
бизнес "Лидера" в рамках сделки был оценен в 8,6 млрд.  руб.  Прибыль "Согаза" 
от продажи составила около 16 млн. руб., указала компания. 

"Лидер"  —  крупнейшая российская УК,  согласно "Эксперт РА",  объем 
средств под ее управлением на начало апреля составлял свыше 450 млрд. руб. 
Компания является основным управляющим пенсионными деньгами "Газпрома" 
через корпоративный НПФ "Газфонд". Общий объем активов НПФ "Газфонд" — 
380 млрд. руб., из которых 320 млрд. руб. — корпоративные пенсии "Газпрома". 

 
Специальная демонстрационная версия 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 
электронной почте retail@infoline.spb.ru. 



Обзор "Пенсионное обеспечение РФ" 
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Важные события в отрасли 
С февраля 2014 года органы пенсионного фонда будут самостоятельно 

регистрировать новорожденных детей в системе обязательного пенсионного 
страхования. Регистрация будет производиться на основании данных ЗАГСа. 
Соответствующее соглашение было подписано между двумя организациями в 
декабре 2013 года.  

Регистрация предусматривает открытие в ПФР индивидуального 
лицевого счета на ребенка и выдачу страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (так называемая "зеленая пластиковая карточка", или 
СНИЛС). Все, что нужно будет теперь сделать родителям, — это обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту жительства для получения свидетельства. 
При этом потребуются только два документа: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность родителя, и свидетельство о рождении ребёнка.  

 
Специальная демонстрационная версия 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 
электронной почте retail@infoline.spb.ru. 
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Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды 
Фонды, прошедшие процедуру акционирования 
НПФ "ГАЗФОНД" 
 

Негосударственный Пенсионный Фонд "ГАЗФОНД" (НПФ "ГАЗФОНД") Регион: 
Москва Адрес: 117556, Россия, Москва, Симферопольский бульвар, 13 Телефоны: 
(495)7218383 Факс: (495)7820850 E-Mail: gazfond@gazfond.ru Web: 
www.gazfond.ru Руководитель: Шамалов Юрий Николаевич, президент фонда 

Негосударственный Пенсионный Фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления, ОАО 
(НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления) Регион: Москва Адрес: 117556, Россия, 
Москва, Симферопольский бульвар, 13 Телефоны: (499)5800071 Факс: 
(499)5800072 E-Mail: gazfond-pn@gazfond.ru Web: www.gazfond-pn.ru 
Руководитель: Кокин Андрей Анатольевич, генеральный директор 

Краткое описание фонда 

НПФ "ГАЗФОНД"  был основан в 1994  году.  Учредителями Фонда 
являются компании: ОАО "Газпром", ОАО "Газпромбанк", ООО "Газпром добыча 
Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром трансгаз Саратов".  

В настоящий момент НПФ "ГАЗФОНД" предлагает своим клиентам весь 
комплекс услуг по негосударственному пенсионному обеспечению (лицензия 
ФСФР № 274/2  от 21  мая 2004 года).  Региональная сеть Фонда включает в себя 
более 200 представительств на всей территории России. 

Одним из крупнейших корпоративных клиентов НПФ "ГАЗФОНД" 
является ОАО "Газпром",  а также его дочерние общества и организации.  В 
настоящее время более двухсот компаний Группы Газпром стали вкладчиками 
НПФ "ГАЗФОНД" и уплачивают пенсионные взносы. Фактически каждый третий 
работник газовой отрасли является участником Фонда и обеспечивается 
пожизненной негосударственной пенсией. 

Фонд является соучредителем Международной ассоциации пенсионных и 
социальных фондов и Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), 
членом Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), 
действительным членом международной ассоциации пенсионных управляющих 
Russell 2020.  

В феврале 2014 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило 
рейтинг надежности НПФ "ГАЗФОНД" на уровне А++ (Исключительно высокий 
(наивысший) уровень надежности), прогноз "стабильный". 

В июне 2014 года, в соответствии с требованиями законодательства, 
Фонд завершил свою реорганизацию путем выделения некоммерческого 
пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в акционерный 
пенсионный фонд с переходом прав и обязанностей по обязательному 
пенсионному страхованию от НПФ "ГАЗФОНД" к акционерному пенсионному 
фонду ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления". Единственным 
акционером, владеющим 100% акций вновь созданного общества, является НПФ 
"ГАЗФОНД". 

 

Показатели деятельности фонда 

По итогам 2013  года общее число клиентов НПФ "ГАЗФОНД"  по 
обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и негосударственному 
пенсионному обеспечению (НПО) составило 1,47 млн. человек, из которых 
накопительную часть трудовой пенсии формировали 1,23 млн. человек, 
количество участников по НПО составило 244,1 тыс. человек.  

Руководство 
Шамалов Юрий Николаевич 

 
Президент НПФ ГАЗФОНД 

Руководство 
Кокин Андрей Анатольевич 

 
Президент ОАО НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления 

http://raexpert.ru/ratings/npf/
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Динамика роста числа участников по НПО НПФ "ГАЗФОНД" 
в I пол. 2011-I пол. 2014 гг., тыс. чел.

I пол. 2011 2011 I пол. 2012 2012 I пол. 2013 2013 I пол. 2014
 

Источник: данные ЦБ РФ 
По договорам негосударственного пенсионного обеспечения НПФ 

"ГАЗФОНД" доходность для начисления на именные пенсионные счета клиентов 
за период 2005-2013 гг. составила 6,11%.  

 
Структура портфеля пенсионных резервов НПФ "ГАЗФОНД" по данным на 30.06.2014 г.,% 

Состав портфеля I пол. 2013, % I пол. 2014, % 
Акции предприятий и организаций *** *** 

Паи паевых инвестиционных фондов *** *** 
Банковские депозиты и депозитные сертификаты *** *** 

Корпоративные облигации *** *** 
Денежные средства *** *** 

Другие направления размещения *** *** 
Государственные ценные бумаги РФ *** *** 

Государственные ценные бумаги субъектов РФ *** *** 
Муниципальные облигации *** *** 

Недвижимость *** *** 
Источник: данные компании 

Что касается ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления",  то по 
данным ЦБ РФ за I полугодие 2014 года собственное имущество фонда составило 
64,63 млрд. руб. Размер пенсионных накоплений показал значительный рост по 
сравнению с I полугодием 2013 года и увеличился на 20,9% до 62,62 млрд. руб.  

Динамика роста числа застрахованных лиц ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления" в 2005-I пол. 2014 гг., тыс. чел.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I пол. 2014
 

Источник: PensiaMarket, данные ЦБ РФ 
В 2013 году тогда еще НПФ "ГАЗФОНД" начислил на пенсионные счета 

застрахованных лиц, заключивших договоры об обязательном пенсионном 
страховании, 6,38% годовых.  

Доходность пенсионных накоплений ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные 
накопления" в 2005-I пол. 2014 гг., %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I пол. 2014
 

Источник: данные компании, ЦБ РФ 
Что касается инвестирования средств пенсионных накоплений, ОАО 

"НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления" придерживается умеренно 



 
 

12 

консервативной стратегии управления портфелем, которая предполагает 
использование системы контроля рисков.  

 
Структура портфеля пенсионных накоплений ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления" по данным на 

30.06.2014 г.,% 
Состав портфеля I пол. 2013, % I пол. 2014, % 

Денежные средства на счетах в кредитных организациях *** *** 
Денежные средства в банковских депозитах *** *** 

Государственные ценные бумаги Российской Федерации *** *** 
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации *** *** 

Корпоративные облигации *** *** 
Акции российских эмитентов *** *** 

Прочие активы *** *** 
Муниципальные облигации *** *** 

Источник: данные компании 

События фонда 

17-19 февраля 2014 года состоялся семинар-совещание "Пенсионное 
обеспечение работников ОАО "Газпром", его дочерних обществ и 
организаций" для представителей предприятий и обществ ОАО "Газпром", 
ответственных за организацию работы по пенсионному обеспечению. 

Более 130 представителей обществ и предприятий ОАО "Газпром" из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Ханты-Мансийска, 
Иркутска, Сургута, Владивостока, Краснодарского края и многих других 
регионов РФ участвовали в его работе.  

 
Специальная демонстрационная версия 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 
электронной почте retail@infoline.spb.ru. 
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Новости прочих НПФ 
В течение 2014 года было объявлено о банкротстве нескольких пенсионных 

фондов.  
15 февраля 2014 года на сайте Агентства по страхованию вкладов 

появилось сообщение о банкротстве НПФ "Генеральный пенсионный фонд", 
зарегистрированный в Московской области. Конкурсным управляющим 19 мая 
2014 года завершена инвентаризация имущества Фонда по состоянию на дату 
открытия конкурсного производства. 

Основную долю в структуре имущества Фонда (80 %) составляют 
финансовые вложения. Инвентаризация финансовых вложений проведена 
конкурсным управляющим на основании данных, предоставленных 
специализированным депозитарием и управляющими компаниями, в 
количественном выражении. 

Ведение бухгалтерского учета в базе данных Фонда в отношении расчетов 
с контрагентами прекращено 31 декабря 2013 года. Фактический размер 
дебиторской задолженности, сформированной за счет требований Фонда к 
банкам, признанными несостоятельными (банкротами), не соответствует данным 
бухгалтерского учета: в составе имущества учтено требование Фонда к КБ 
"ИНТЕГРО"  (ОАО),  в отношении которого 29  января 2014  года в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации 
(указанные изменения не отражены в электронной базе данных Фонда). 

 
Специальная демонстрационная версия 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 
электронной почте retail@infoline.spb.ru. 
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Рейтинги и рэнкинги компаний отрасли 
Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений, I полугодие 
2014 года 

N Наименование Доходность по данным ЦБ РФ, % 
1 Первый Русский Пенсионный Фонд (ОАО) 10,98 
2 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС (ОАО) 9,4 
3 НПФ Европейский пенсионный фонд (ЗАО) 9,22 
4 НПФ СберФонд РЕСО (ЗАО) 8,54 
5 НПФ Оборонно-промышленный фонд 7,96 
6 НПФ Социум (ЗАО) 7,59 
7 НПФ АО Мосэнерго 7,54 
8 НПФ Благовест 7,52 
9 НПФ Пенсионный фонд ПСБ 7,44 
10 НПФ ПЕНСИОН-ИНВЕСТ 7,42 

 
Специальная демонстрационная версия 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 772-7640 или по 
электронной почте retail@infoline.spb.ru. 
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Стоимость и условия получения обзора 
В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и 

анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Агентство "INFOLine" - это 
Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие Вашего бизнеса, услугами которого 
смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы. Агентство "INFOLine" является независимой компанией и 
работает на рынке Исследований различных отраслей России с 2001 года.  

 Отраслевой обзор "Рынок страхования России.  Итоги 2013 и  1 полугодия 2014 годов. Влияние 
санкций и замедления экономики на отрасль" 

 
  С целью изучения состояния рынка страхования России ИА INFOLine 
подготовило отраслевой обзор "Страховые компании России. Итоги 1 
полугодия 2014. Влияние санкций и замедления экономики на отрасль", 
который содержит информацию о состоянии рынка страхования, важнейших 
событиях отрасли, государственном регулировании отрасли, сделка слияния и 
поглощения, влиянии санкций на рынок страхования и т.д. В данном обзоре также 
содержатся: основные показатели деятельности, статистические данные и 
аналитическая информация о деятельности крупнейших игроков рынка, рейтинги 
и рэкинги участников отрасли.  
 
Стоимость обзора: 60 000 руб. 

Отраслевой обзор "Доверительное управление России. Итоги 2013 и  1 полугодия 2014 годов. 
Влияние санкций и замедления экономики на отрасль" 
 

С целью изучения состояния рынка доверительного управления России ИА 
INFOLine подготовило отраслевой обзор "Доверительное управление России.  
Итоги 1 полугодия 2014. Влияние санкций и замедления экономики на 
отрасль", который содержит информацию о состоянии рынка доверительного 
управления, важнейших событиях отрасли, государственном регулировании 
отрасли, сделка слияния и поглощения, влиянии санкций на рынок 
доверительного управления и т.д. В данном обзоре также содержатся: основные 
показатели деятельности, статистические данные и аналитическая информация о 
деятельности крупнейших игроков рынка, рейтинги и рэкинги участников 
отрасли.  
 
Стоимость обзора: 60 000 руб. 

 
Отраслевой обзор "Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) России. Итоги 2013 и  1 
полугодия 2014 годов. Влияние санкций и замедления экономики на отрасль" 
 

 С целью изучения состояния рынка страхования России ИА INFOLine 
подготовило отраслевой обзор "Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 
России. Итоги 1 полугодия 2014. Влияние санкций и замедления экономики 
на отрасль", который содержит информацию о состоянии рынка страхования, 
важнейших событиях отрасли, государственном регулировании отрасли, сделка 
слияния и поглощения, влиянии санкций на рынок страхования и т.д. В данном 
обзоре также содержатся: основные показатели деятельности, статистические 
данные и аналитическая информация о деятельности крупнейших игроков рынка, 
рейтинги и рэкинги участников отрасли.  
 
Стоимость обзора: 60 000 руб. 

 
 

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 
 
Всегда рады Вам помочь! Получить демо-версии и презентации Исследований, а также задать 
вопросы Вы можете, обратившись к менеджеру Малых Кристине по тел. +7 (812) 322 68 48, +7 

(495) 772 76 40 доб. 143 или почте: retail@infoline.spb.ru 
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