
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

З А С Е Д А Н И Я   С О В Е Т А 

Саморегулируемой организации 

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 

«Альянс пенсионных фондов» 

/АНПФ/ 

31 января 2018г.  

31 января т.г. состоялось заседание Совета Ассоциации негосударственных 

пенсионных фондов (АНПФ). 

Совет поддержал заявление НПФ «Оборонно-промышленный фонд им. В.В. 

Ливанова» о вступлении в Ассоциацию. Таким образом, количество членов 

организации составит 21 фонд (более 40% от пенсионного рынка). 

В связи с важностью для будущего пенсионной отрасли внедрения системы 

Индивидуального пенсионного капитала, Совет принял решение преобразовать 

Рабочую группу по ИПК в постоянно действующий Комитет по ИПК. Руководителем 

Комитета по ИПК избрана заместитель генерального директора ГК «Регион» Галина 

Владимировна Морозова. Решением Совета создана Рабочая группа Ассоциации по 

информационным технологиям. Координатором Рабочей группы избран Максим 

Александрович Деркач (АО «НПФ «Сафмар»). 

Совет Ассоциации утвердил график плановых проверок членов АНПФ на 

2019 год и поручил Президенту АНПФ С.Ю.Белякову организовать работу с Банком 

России по вопросам повышения эффективности саморегулирования, расширения 

инвестиционных возможностей и совершенствования методик стресс-тестирования 

негосударственных пенсионных фондов. 

Совет АНПФ принял решение провести в 2019 г. Конкурс АНПФ на лучшее 

освещение в СМИ вопросов пенсионной системы Российской Федерации и 

деятельности негосударственных пенсионных фондов в 2019 году и утвердил 

Положение о Конкурсе. 

Награда за лучшие публикации по пенсионной тематике присуждается за 

наиболее талантливые, интересные или актуальные журналистские материалы в 

печатных или электронных средствах массовой информации (СМИ), получившие 

общественное признание и признание профессионального сообщества (представителей 

отрасли – негосударственных пенсионных фондов (НПФ), саморегулируемых 

организаций (СРО) и профильных ассоциаций), привлекающих внимание аудитории к 

важным проблемам, событиям и инициативам на пенсионном рынке России. В ходе 

проведения Конкурса будут рассмотрены работы журналистов, опубликованные в 

лицензированных массовых печатных изданиях, интернет-изданиях, выпусках 

информационных агентств, радиостанций и телеканалов в 2019г.  
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Итоги Конкурса федеральных и региональных СМИ будут подводиться по 3 

номинациям:  

- Проблемы и перспективы пенсионной системы Российской Федерации – за 

лучший материал на тему накопительной пенсии или негосударственного пенсионного 

обеспечения. 

- Лучшие практики оказания пенсионных услуг и повышения финансовой 

грамотности граждан в деятельности негосударственных пенсионных фондов – за 

лучшую публикацию на тему корпоративного пенсионного обеспечения. 

- Освещение вопросов саморегулирования на пенсионном рынке – за лучшее 

освещение деятельности АНПФ.  

Результаты Конкурса будут утверждены решением Совета АНПФ. 

Награждение победителей Конкурса планируется в декабре 2019 года в г. Москве. 

Председателем конкурсной комиссии утвержден Председатель Совета АНПФ 

Л.В. Гильченко. 

 


