Май 2017

IR бюллетень
Информация о компании

Основные факты

Финансовая группа БУДУЩЕЕ была создана
в 2016 году для объединения системы управления
НПФ, входящих в холдинг O1 Group.
Финансовая группа БУДУЩЕЕ объединяет
пенсионные фонды, занимающие лидирующие
позиции в своих сегментах и обслуживающие
порядка 4,6 млн человек.
Совокупный объем активов под управлением
компании превышает 300 млрд рублей.
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Капитализация (млн USD) 3

A (III)
Стабильный

по данным бухгалтерской отчетности по РСБУ на 31.12.2016
по данным MOEX на 28.04.2017
по курсу ЦБ РФ на 28.04.2017 за 1 USD= 56,9707 руб.
данные аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании,
подготовленной в соответствии с МСФО за 2016 год

Финансовая группа БУДУЩЕЕ опубликовало финансовые результаты по МСФО за 2016 год.
Объем обязательств по ОПС и НПО по итогам отчетного периода составил 260,0 млрд руб. и 25,2
млрд руб. соответственно, суммарный прирост по пенсионным обязательствам по итогам 2016
года - 33,6 млрд руб. или 13,3%. По итогам 2016 года Компания показала высокие темпы прироста
операционной прибыли от инвестиционной деятельности, показатель составили 19,4 млрд руб.
или 106,4%. Консолидированная чистая прибыль Компании в 2016 году составила 4,5 млрд руб.
против убытка годом ранее в размере 6,3 млрд руб.
Подробно с отчетностью Компании можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Акционерам и
инвесторам» http://futurefg.ru/investoram/

17 апреля

7 апреля

Финансовая группа БУДУЩЕЕ уведомила акционеров о проведении Внеочередного общего
собрания акционеров 17 мая 2017 года. С вопросами повестки собрания можно ознакомиться на
нашем сайте в разделе «Сообщения о существенных фактах» http://futurefg.ru/disclosure/

Менеджмент Финансовой Группы БУДУЩЕЕ, управляющей активами негосударственных
пенсионных фондов, которые входят в 10 крупнейших российских НПФ, принял участие в
ежегодном Биржевом Форуме Московской биржи прошедшем с 5 по 7 апреля в Москве.
Менеджмент Компании провел серию встреч с представителями российских и зарубежных
инвестиционных фондов в формате one-on-one. Более подробно с презентационными
материалами Компании, подготовленными к данному мероприятию можно ознакомиться на нашем
сайте в разделе «Акционерам и инвесторам» http://futurefg.ru/investoram/

Финансовые показатели (МСФО)1
2016

2015

∆ 2016/2015 (%)

Активы
Собственный капитал

млрд руб.
млрд руб.

348,1
55,9

303,1
46,5

14,8
20,2

Обязательства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС)

млрд руб.

260,0

226,9

14,6

Обязательства по необязательному пенсионному обеспечению (НПО)

млрд руб.

25,2

24,8

1,6

Операционный результат
Чистая прибыль

млрд руб.
млрд руб.

19,4
4,5

9,4
(6,3)2

106,4
-

1
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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
•
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•

 RENCETLO INVESTMENTS LIMITED

75% + 1 акция

 Финансовые организации

11,4%

 Иные юридические лица

8,9%

 Физические лица

4,6%
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•
•
•

по состоянию на 01.03.2017

управляющая компания пенсионными
активами в России
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 – 28 апреля 2017

MICEX Index, закрытие
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Объем торгов, руб.

Календарь ближайших IR-мероприятий
17 мая

Проведение Внеочередного общего собрания акционеров

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

Май

Выпуск IR-релиза с анонсом выхода годовой консолидированной
финансовой отчетности по МСФО за 2016 год, публикация отчетности

http://futurefg.ru/investoram/

Май

Проведение встречи с аналитиками по итогам публикации отчетности
по МСФО за 2016 год

Москва
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