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IR бюллетень
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», НПФ «Телеком-Союз» –
занимают лидирующие позиции в своих
сегментах и обслуживают 5,1 млн клиентов.1
Активы под управлением Финансовой группы
БУДУЩЕЕ составляют 325,4 млрд руб.1
www.futurefg.ru
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Капитализация (млн USD) 3

1,1

Операционный результат (млрд

руб.) 4

19,4

Чистая прибыль (млрд руб.) 4

4,5

Тикер (MOEX)

FTRE

Уровень листинга

2
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Рейтинг RAEX
Прогноз
1

2
3
4

A (III)
Стабильный

данные ЦБ РФ по состоянию на 31.03.2017, 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»
по данным MOEX на 31.05.2017
по курсу ЦБ РФ на 31.05.2017 за 1 USD= 56,5168 руб.
данные аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании,
подготовленной в соответствии с МСФО за 2016 год

Ключевые сообщения
31 мая – 3 июня

Топ-менеджмент и члены органов управления Финансовой Группы БУДУЩЕЕ приняли участие
в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2017) и провели ряд встреч
с представителями инвестиционного сообщества http://www.forumspb.com/ru
Компания сообщила о принятии Советом директоров решений по вопросу проведения годового Общего
собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»:
годовое Общее собрание акционеров Общества состоится 30 июня 2017 года в 11 часов 00 минут
московского времени;
• время начала регистрации –10 часов 00 минут московского времени;
• место проведения –г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74. Гостиничный комплекс «ХолидейИнн»;
• датой, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества является 7 июня 2017 года.
•

29 мая

Более подробно с решениями Совета директоров Общества можно ознакомиться на нашем сайте в разделе
«Сообщения о существенных фактах» http://futurefg.ru/disclosure/

23 мая

Компания сообщила о решениях внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу
«Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»
путем размещения дополнительных акций».
Более подробно с решениями Общего собрания акционеров можно ознакомиться на нашем сайте в разделе
«Сообщения о существенных фактах» http://futurefg.ru/disclosure/

Финансовые показатели (МСФО)1
2016

2015

∆ 2016/2015 (%)

Активы, в том числе гудвилл и прочие активы

млрд руб.

348,1

303,1

14,8

Собственный капитал

млрд руб.

55,9

46,5

20,2

Обязательства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)

14,6

млрд руб.

260,0

226,9

Обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) млрд руб.

25,2

24,8

1,6

Операционный результат

млрд руб.

19,4

9,4

106,4

Чистая прибыль

млрд руб.

4,5

(6,3)2

-

1
2

данные аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2016 года
отрицательный результат в 2015 году связан, в основном, с формированием резерва под обесценение требований к «Внешпромбанку» в размере 7,4 млрд руб.
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Структура акционерного капитала1

Факторы инвестиционной привлекательности

• Финансовая группа БУДУЩЕЕ – крупнейшая
•
100%

•

75% +
1 акция

 FINANCIAL GROUP FUTURE (CYPRUS) LIMITED 2
 Финансовые организации

11,4%

 Иные юридические лица

8,9%

 Физические лица

4,6%

1
2

•
•
•

инвестиционная компания, объединяющая
пенсионные активы трех российских НПФ
Низкий уровень риска ввиду высокого уровня
безопасности активов
Высокий потенциальный рост и уровень
дивидендной доходности
Профессиональная управляющая команда
Значительные темпы роста бизнеса и высокая
доходность от управления активами
Прозрачная структура владения и ориентация
основного акционера на развитие
пенсионного бизнеса

по состоянию на 01.03.2017
предыдущее наименование RENCENTLO INVESTMENTS LIMITED

Динамика котировок акций и объем торгов на Московской бирже
20 октября 2016 года – 31 мая 2017 года
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Объем торгов, руб.

Календарь ближайших IR-мероприятий
30 июня

Проведение годового Общего собрания акционеров (ГОСА)

http://www.futurefg.ru/disclosure/

30 июня

Публикация IR релиза по итогам проведения ГОСА

http://futurefg.ru/investoram/
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