
Уважаемые коллеги! 
 

На сегодняшний день краевой организацией заключено  4779 договоров об 

обязательном пенсионном страховании с НПФ, 80 человек охвачены программой 

софинансирования накопительной части трудовой пенсии. 

 

Объем пенсионных активов под управлением АО «НПФ «Образование и наука» 

составил на 30 июня 2016 года 4,2 млрд руб., увеличившись за 1 полугодие 2016 

года почти в пять раз. Число клиентов – застрахованных лиц и участников – 

превысило 87,2 тыс человек, что в 4,5 раза больше, чем на 31 декабря 2015 года.  

 

Итоги 1 полугодия 2016 года – это результат активной работы Фонда в течение 

2013-2015 г.г., когда была реализована масштабная программа по привлечению 

клиентов. Данные о застрахованных лицах и их пенсионные накопления были, в 

соответствии с законодательством, переданы в Фонд в течение 1 полугодия 2016 

года.  

 

Пенсионные накопления НПФ в общем объеме активов составили более 4 млрд 

руб., пенсионные резервы – 158,6 млн руб.  

 

В настоящее время АО «НПФ «Образование и наука» находится в процессе 

реорганизации в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР». К этому фонду 

также присоединяются НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО) и НПФ «Европейский 

пенсионный фонд» (АО). Все фонды входят в Финансовую Группу «САФМАР».  

 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 

осуществляет деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию на основании Лицензии № 67/2 от 16 апреля 2004 г., выданной 

Инспекцией негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации. 

 

АО НПФ «САФМАР» входит в число наиболее динамично развивающихся 

российских НПФ. Фонд участвует в обязательном пенсионном страховании, в том 

числе в государственной программе софинансирования пенсионных накоплений, а 

также реализует программы по негосударственному пенсионному обеспечению для 

физических и юридических лиц.  

 

В Фонде организован внутренний контроль за соответствием своей деятельности 

по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному 

обеспечению требованиям законодательства Российской Федерации. 

АО НПФ «САФМАР» является членом Ассоциации европейского бизнеса в 

Российской Федерации (AEB). 

 

18 августа т.г. Центральный банк РФ принял решение об удовлетворении 

http://www.npfsafmar.ru/common/img/uploaded_npf/files/about/Licenzija_Banka_Rossii_ot_16.04.2004.pdf


ходатайства о реорганизации АО НПФ «Сафмар» в форме присоединения трех 

НПФ (данная информация размещена на официальном сайте ЦБ РФ). 

Напоминаем, что ранее, в мае т.г., реорганизацию фондов согласовала 

Федеральная антимонопольная служба. 

 

Следует добавить, что рейтинговое агентство КАЕХ подтвердило надёжность АО 

НПФ «САФМАР», присвоив рейтинг «Исключительно высокий (наивысший) 

уровень надёжности» А++ со стабильным прогнозом, что гарантирует: 
 

- высокий уровень управления и организации бизнес-процессами; 

- поддержку со стороны корпорации; 

- низкую долю фондовых рисков в структуре пенсионных накоплений; 

- высокий уровень достаточности капитала для ведения операционной 

деятельности; 

- высокий размер среднего счёта по обязательному пенсионному 

страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению; 

- высокий уровень информационной прозрачности. 

 

НПФ «Образование и наука» действует на рынке пенсионных услуг более 22 лет 

и после реорганизации в АО НПФ «САФМАР» продолжит выполнять все 

обязательства перед клиентами присоединенных фондов. 

 

Общий фонд пенсионных накоплений в «Сафмар» на сегодня составляет 236 млрд. 

рублей, пенсионных резервов - 10 млрд. рублей; общее количество 

застрахованных лиц - 3,7 млн. человек; общее количество участников — 88 тысяч 

человек.  

По опубликованным Центральным банком Российской Федерации результатам 

2015 года, Фонд занимает среди 102 негосударственных пенсионных фондов: 

 1-ое место по размеру среднего счёта ОПС среди топ-20 фондов по объёму 

пенсионных накоплений, 
 

 

Хотелось бы отметить, что реорганизация фондов не повлечет за собой процедуру 

перезаключения клиентских договоров. Все условия договоров об обязательном 

пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения остаются в силе и продолжат действовать. Все необходимые 

документы одобрены и в настоящее время тревоги по дальнейшей деятельности 

нет. 

 

 

http://www.cbr.ru/

