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Информация о Компании

Основные факты

Финансовая
группа
БУДУЩЕЕ
была
создана в 2016 году для объединения
системы управления негосударственными
пенсионным фондами.

Капитализация (млрд руб.) 2

Фонды
группы
–
НПФ
«БУДУЩЕЕ»,
НПФ «Образование» и НПФ «Телеком-Союз»
– занимают лидирующие позиции в своих
сегментах
и
обслуживают
5,1
млн
клиентов1.
Активы
под
управлением
Финансовой группы БУДУЩЕЕ составляют
334,1 млрд руб.1

Тикер (MOEX)

www.futurefg.ru

27

Капитализация (млн USD) 3

5469

Операционный результат (млрд руб.) 4

6,2

Чистая прибыль (млрд руб.) 4

4,7
FTRE

Уровень листинга

2

Отрасль

НПФ/Финансы

1

данные ЦБ РФ по состоянию на 30.06.2017; в расчете стоимости активов
учтена рыночная стоимость пенсионных резервов и пенсионных накоплений
по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному
пенсионному обеспечению по фондам: НПФ «Телеком-Союз»,
НПФ
«БУДУЩЕЕ», НПФ «Образование»
2 по данным MOEX на 29.12.2017
3 по курсу ЦБ РФ на 29.12.2017 за 1 USD=57,6291 руб.
4 данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности
Компании, подготовленной в соответствии с МСФО за 1 полугодие,
закончившееся 30.06.2017. Примечание: Распределение инвестиционного
дохода на счета застрахованных лиц и участников происходит по итогам
календарного года и будет отражено в годовой отчетности Группы. Текущий
результат от деятельности по ОПС и НПО отражается в отчете о финансовых
результатах
без
учета
распределения
и,
соответственно,
имеет
промежуточный характер.

Ключевые сообщения

7 декабря

Центральный банк Российской Федерации в ответ на жалобу АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» на
незаконные действия Банка «ТРАСТ» (ПАО) признал возникновение обязанности по
направлению обязательного предложения о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие»
со стороны группы компаний, консолидировавших более 75% акций ПАО Банк «ФК
Открытие».

«МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA LIMITED приобрело 75,000003% / 36 881 045 голосующих
акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» у «ФИНАНСОВАЯ ГРУППА БУДУЩЕЕ (КИПР) ЛИМИТЕД»/ FINANCIAL
20 декабря GROUP FUTURE (CYPRUS) LIMITED. Это техническое изменение структуры владения со
стороны О1 Group. Новый акционер «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA LIMITED также
контролируется O1 Group.
Центральный банк Российской Федерации зарегистрировал дополнительный выпуск акций
ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», размещаемых путем открытой подписки, номинальной стоимостью
1 000 рублей каждая в количестве 49 174 725 штук.
Основными целями эмиссии является привлечение дополнительных инвестиций на
финансирование хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» и развитие бизнеса, а
21 декабря также осуществление вложений в акции негосударственных пенсионных фондов. В
процессе эмиссии планируется ввести в периметр ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» АО «НПФ
«Социальное развитие».
Размещение будет осуществляться на основании решения об увеличении уставного
капитала, принятого акционерами ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» 17 мая 2017 года. (протокол от
«22» мая 2017 г. № 2).

Финансовые показатели (МСФО), млрд руб.1
Активы, в том числе гудвилл и прочие активы
Собственный капитал
Обязательства по обязательному пенсионному страхованию
Обязательства по негосударственному пенсионному
обеспечению
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данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО за 1 полугодие, закончившееся
30.06.2017
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Факторы инвестиционной
привлекательности

Структура акционерного капитала1

• Финансовая группа БУДУЩЕЕ

– одна из
крупнейших
инвестиционных
компаний,
управляющих
пенсионными
активами
в
России. Низкий уровень риска ввиду высокого
уровня безопасности активов

100%

• Высокий

потенциальный
дивидендной доходности

 «МИЛАНИССА ЛИМИТЕД» /MILANISSA LIMITED
 Финансовые организации

75% +
1 акция
22,11%

 Иные юридические лица

2,65%

 Физические лица

0,24%

1

рост

и

уровень

• Профессиональная управляющая команда
• Значительные темпы роста бизнеса и высокая
доходность от управления активами

• Прозрачная структура владения и ориентация
основного
акционера
пенсионного бизнеса

на

развитие

по состоянию на 30.09.2017

Динамика котировок акций и объем торгов на Московской бирже, руб.
1 июня 2017 года – 29 декабря 2017 года

Ключевые события, оказавшие влияние на динамику котировок
•

12 октября НПФ «БУДУЩЕЕ» подал официальную жалобу в ЦБ РФ на незаконные действия Банка «ТРАСТ» (ПАО) в
связи с приобретением им акций ПАО Банк «ФК Открытие» и возникшей в результате этого обязанностью по
направлению публичной оферты о приобретении у иных акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» принадлежащих
им голосующих акций, которая не была исполнена Банком «ТРАСТ» (ПАО). Также претензия была направлена в
Банк «ТРАСТ» (ПАО).

•

26 октября НПФ «БУДУЩЕЕ» подал иск в Арбитражный суд города Москвы к Банку «ТРАСТ» (ПАО) о взыскании
убытков, вызванных неисполнением обязанности направить обязательное предложение о выкупе акций в
соответствии со ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».

•

7 ноября опубликованы результаты переоценки финансовых активов в 3 квартале 2017 года. Совокупный убыток
НПФ «БУДУЩЕЕ» за 9 месяцев 2017 года составил 2,7 млрд руб.

•

30 ноября ПАО Банк «ФК Открытие» принял решение уменьшить уставной капитал до 1 рубля. НПФ «БУДУЩЕЕ»
является акционером ПАО Банк «ФК Открытие».

•

7 декабря Центральный банк Российской Федерации в ответ на жалобу АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» на незаконные
действия Банка «ТРАСТ» (ПАО) признал возникновение обязанности по направлению обязательного предложения
о приобретении акций ПАО Банк «ФК Открытие» со стороны группы компаний, консолидировавших более 75%
акций ПАО Банк «ФК Открытие».
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Динамика котировок акций и индексов (приведение к единице на 01.06.2017)

Акции ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» входят в три индекса Московской биржи (с 22.09.2017):
- Индекс акций широкого рынка (MICEX BMI/RUBMI) включает ТОП 100 ценных бумаг, отобранных на
основании критериев ликвидности, капитализации и доли акций, находящейся в свободном
обращении. Доля в индексе – 0,14%.
- Индекс акций второго эшелона (MICEXSC/RTS2) включает ценные бумаги 50-ти компаний,
составляющие базу расчета Индексов широкого рынка, но не вошедшие в Индекс ММВБ и Индекс
РТС. Доля в индексе - 4,27%.
- Индекс финансов (MICEX FNL/RTSfn) включает акции компаний финансово-банковской отрасли.
75% Индекса финансов приходится на ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и Московскую Биржу (ПАО).
Доля в индексе - 2,56%.
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