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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», НПФ «ТелекомСоюз» – занимают лидирующие позиции
в своих сегментах и обслуживают 5,1 млн
клиентов1. Активы под управлением
Финансовой группы БУДУЩЕЕ составляют
325,4 млрд руб.1
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1

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»
2 по данным MOEX на 31.07.2017
3 по курсу ЦБ РФ на 31.07.2017 за 1 USD= 59,5436 руб.
4 данные аудированной консолидированной финансовой отчетности
Компании,
подготовленной в соответствии с МСФО за 2016 год

В связи с прекращением действия методологии Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт
РА) отозвал без подтверждения рейтинг финансовой группы БУДУЩЕЕ.
С 02 мая 2017 года при присвоении рейтинга Эксперт РА использует методологию
кредитоспособности холдинговых компаний.
14 июля

Подробнее с информацией о новой методологии можно ознакомиться на сайте
http://raexpert.ru/ratings/credits_holding/method
Подробнее с информацией рейтингового агентства можно ознакомиться на сайте
http://raexpert.ru/releases/2017/Jul14m
Генеральный директор финансовой группы БУДУЩЕЕ Марина Руднева приняла
участие в круглом столе "Проблемы и возможности пенсионного рынка в РФ" на XXVI
Международном финансовом конгрессе, который прошел в Санкт-Петербурге с 12
по 14 июля.

13 июля

Ключевой темой выступления Марины Рудневой стала система индивидуального
пенсионного капитала, а также подходы и решения, которые могли бы обеспечить
эффективную работу системы, в том числе за счет применения лучших
международных практик внедрения добровольных пенсионных программ.
Подробнее с тезисами доклада можно ознакомиться на нашем сайте http://futurefg.ru/press/

Финансовые показатели (МСФО)1
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1

данные аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31
декабря 2016 года
2 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
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 FINANCIAL GROUP FUTURE (CYPRUS) LIMITED 2
 Финансовые организации

11,4%

 Иные юридические лица
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 Физические лица

4,6%

1
2

по состоянию на 01.03.2017
предыдущее наименование RENCENTLO INVESTMENTS LIMITED

Факторы инвестиционной
привлекательности
• Финансовая группа БУДУЩЕЕ –
крупнейшая 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

Динамика котировок акций и объем торгов на Московской бирже
20 октября 2016 года – 31 июля 2017 года
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Средневзвешенная цена за 1 АО FTRE, руб.

1309

+7,4%

31.07.2017

19.07.2017

07.07.2017

25.06.2017

13.06.2017

01.06.2017

20.05.2017

08.05.2017

26.04.2017

14.04.2017

02.04.2017

21.03.2017

09.03.2017

25.02.2017

13.02.2017

01.02.2017

20.01.2017

08.01.2017

27.12.2016

15.12.2016

03.12.2016

21.11.2016

09.11.2016

28.10.2016

16 000 000 1219
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

Объем торгов, руб.

Календарь ближайших IR-мероприятий
Август

Выпуск IR-релиза с анонсом выхода комбинированной
сокращенной финансовой отчетности по МСФО на 30.06.2017 г.

Финансовая группа БУДУЩЕЕ - IR БЮЛЛЕТЕНЬ | Август 2017

http://futurefg.ru/investoram/

Контакты: +7 495 545 40 49

