
 
     НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД 

«РОСТВЕРТОЛ» 
 

 
 

I.  Информация о Фонде  
Местонахождение: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 
 

Дата основания :  23 сентября 1994 г. 
 

Учредители : ОАО «Роствертол» 99,9% и Профсоюз ОАО «Роствертол») 0,1% 
 

Председатель Совета НПФ «Роствертол» Гетманский Дмитрий Васильевич, директор 
по социально-бытовым вопросам ОАО «Роствертол», председатель Профсоюза 
трудящихся ОАО «Роствертол»  
 

Руководитель Фонда  Белякова Эльвира Евгеньевна, президент 
 

Член НП «НАПФ»  с 2000 г., член Северо-Кавказской Ассоциации НПФ с 1996 г. 
 

 Этапы развития 
- лицензия Инспекции НПФ при Минтруда России от 25 июня 1996 г. № 158  на  

осуществление деятельности по негосударственному  пенсионному  обеспечению 
населения; 

- лицензия Минтруда России от 21 мая 2004 г. № 158/2 на осуществление  
деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию без ограничения срока действия; 

- разрешение Минтруда России от 22 июня 2004 г. на осуществление  
деятельности по обязательному пенсионному страхованию в качестве страховщика  

 

 Виды деятельности  
-негосударственное пенсионное обеспечение; 
-обязательное пенсионное страхование 
-трансферагентская деятельность по приему заявлений и удостоверению подписей 
застрахованных лиц. 
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 Показатели 
1. Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) 
 
 

№ 
п/п 

Показатели НПО 2004 2005 2006 6 месяцев 
2007 

1 Собственное имущество, т.руб. 88 588 107 828 160 474 171 656
2 Пенсионные резервы, т.руб. 51 276 65 007 78 465 85 115
3 Страховой резерв, т.руб. 2 602 3 194 3 879 4 069
4 Количество участников, чел 21 631 21 530 22 074 21 918
5 Выплаты за год, т. руб. 5 163 3 129 4 775 3 071
6 Доходность для зачисления на 

пенсионные счета,  % годовых 
12 12 11,5 -

 
2. Обязательное пенсионное страхование (ОПС) 
 
 

№ 
п/п 

Показатели ОПС 2004 2005 2006 6 месяцев 
2007 

1 Пенсионные накопления, т.руб. 7 028 12 526 34 138 38 210
2 Количество застрахованных лиц, чел 2 006 4 555 5 850 6 850
3 Доходность для зачисления на ИЛС, 

%  годовых 
- 9,6 13,9 -

 
  Рейтинги 

 

В рейтингах надежности НПФ Рейтингового Агентства «Экспетр-РА» в 2005г. и 2006 г. 
присвоен рейтинг В++. 
 

В рэнкингах  НПФ по итогам 1 квартала 2007 г.: 
37 место по количеству застрахованных лиц; 
39 место по объему пенсионных накоплений; 
95 место по объему пенсионных резервов. 
 

 Партнеры 
 

ЗАО «Лидер» ( Копания по управлению активами пенсионного фонда) г. Москва,  
лицензия от 17.12.02 г. № 21-000-1-00094 

ООО УК НПФ «Ростовская Трастовая Компания», г. Ростов-на-Дону, лицензия  
от 24.12.02 г. № 21-000-1-00103 

ЗАО  УК «Брокеркредитсервис», г. Новосибирск, лицензия от 25.06.02 г.  
№ 21-000-1-00071 

ООО «Межрегиональный специализированный депозитарий», г.Москва,  
лицензия от 23.01.04г. № 054-07406-000100 и лицензия от 02.07.04 г. № 22-000-0-00058 

аудитор Фонда ООО «Дрыгина-Аудит» г. Ростов-на-Дону 
актуарий  ИП Самсоненко Н.Ю., г. Ростов-на-Дону 
 

 Награды   
 

Диплом  Всероссийского конкурса Российской организации высокой социальной 
эффективности 2002 г. за достижения в организации дополнительного пенсионного 
обеспечения в ОАО «Роствертол»;  
Почетная грамота Главы администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону за 
значительный вклад в деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию населения и в связи с 10-летием со дня образования Фонда. 
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 Общественное признание 

 

Благодарственные письма, в том числе: 
-ОАО»Роствертол»от 12.07.06 г. № 404-08/371-«за создание и внедрение на ОАО  

«Роствертол» систем паритетного и солидарного пенсионного обеспечения для 
работников и ветеранов ОАО»Роствертол»; . 

-ОАО ОКБ «Ростов-Миль» от 25.05.07 г. № 391 « за включение работников ОАО  
ОКБ «Ростов-Миль» в систему негосударственного пенсионного обеспечения , что 
стало дополнительным элементом социального пакета для работников, 
обеспечивающим реальное повышение уровня жизни ветеранам предприятия, 
вышедшим на пенсию»; 

-ГОУ «Профессиональное училище №8» от 25.06.07 г. № 56 «за широкую  
разъяснительную работу по вопросам формирования трудовых пенсий,, накопительной  
части трудовой пенсии, обязательному пенсионному страхованию, что позволило 
учащимся более глубоко понять порядок формирования пенсионных накоплений и 
задуматься о будущем»; 

-участников Фонда «за профессионализм, приветливость и доброту  
сотрудников», «за трудную и очень важную миссию, выполняемую Вами по вопросам  
формирования, назначения и выплат дополнительных пенсий нам - ветеранам ОАО 
«Роствертол», «за заботу о нас - пенсионерах» и т.д.; 

-председателя Законодательного Собрания Ростовской области «за участие в   
мероприятиях Законодательного Собрания Ростовской области»;  

-благотворительного фонда «Добро и милосердие» «за оказание  
благотворительной финансовой поддержки на строительство Храма «Рождества 
Пресвятой Богородицы» в Краснодарском крае. 

 
II.Информация о руководителях: 
 

Белякова Эльвира Евгеньевна,  президент 
ъ 

Дата и место рождения: 23 сентября 1958 г., Приморский край,Россия 
Образование высшее экономическое, окончила Ростовский институт  
народного хозяйства в 1979 г.; факультет социального страхования 
Московского государственного социального университета по 
программе для руководителей НПФ в 2004 г. 

 

 Занимаемые  должности в настоящее время: 
-президент НПФ «Роствертол»; 
-зам. председателя Пенсионного комитета ОАО «Роствертол»; 
-член Совета по негосударственному пенсионному обеспечению при полномочном 
  представителе Президента РФ в Южном Федеральном округе 
-член Совета НПФ «Роствертол»; 

 

 Карьерный путь:  
 -с 1985 г. трудовая деятельность связана с Ростовским вертолетным производственным  
комплексом ОАО «Роствертол», где занимала должности старшего товароведа (1985-
1994 гг.), начальника отдела сбыта (1994-1997гг.).  
- с 1997г. (10 лет) работает руководителем НПФ «Роствертол»:. исполнительным  
директором (1997-1999гг.), генеральным директором (1999-2004гг.), с 1 апреля 2004 г. – 
президент НПФ «Роствертол». 

 

 Функции: 
Президент - единоличный исполнительный орган Фонда, осуществляет общее  
руководство деятельностью Фонда в соответствии с уставом. 
 

 Награды :  
Почетная грамота Главы администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону 
«за значительный вклад в деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию населения и в связи с 10-летием со дня образования Фонда». 
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Минкус Ирина Евгеньевна, вице-президент 

 

Дата и место рождения: 2 июля  1958 г., г. Черновцы, Украина. 
 

Образование высшее экономическое, окончила Ростовский институт  народного 
хозяйства в 1979 г.; факультет ФКЦБ  по квалификации руководителя или контролера 
организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и/или 
управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других 
форм коллективных инвестиций (аттестат серии 5.0) в 2002 г. 

 

 Занимаемые  должности в настоящее время: 
-вице-президент НПФ «Роствертол»; 
-внутренний контролер НПФ «Роствертол»; 
-секретарь  Пенсионного комитета ОАО «Роствертол»; 
-секретарь  Совета НПФ «Роствертол»; 

 

 Карьерный путь:  
- 1979-1990 г.г. НПО «Атомкотломаш»: инженер, старший инженер, ведущий  

инженер  центра НОТ; 
-с 1991 г. трудовая деятельность связана с Ростовским вертолетным производственным 

комплексом ОАО «Роствертол»,  
- с 1997г. (10 лет) работает в составе руководства НПФ «Роствертол»:.  

зам. директора (1997-1999гг.), зам. генерального директора (1999-2004гг.),  
с 1 апреля 2004 г. – вице-президент НПФ «Роствертол». 
 

 Функции: 
Организация  инвестирования пенсионных накоплений; размещение и организация 
размещения пенсионных резервов; взаимодействие с управляющими компаниями, 
специализированным депозитарием. 
 

Организация  взаимоотношений с вкладчиками-юр. лицами. 
 

Осуществление функций внутреннего контролера по соблюдению Кодекса 
профессиональной этики НПФ «Роствертол» должностными лицами и сотрудниками 
Фонда. 

 

 Награды :  
Почетная грамота Главы администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону  
«за значительный вклад в деятельность по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию населения и в связи с 10-летием со дня образования Фонда». 
 

III. Контактная информация 
Адрес: Россия, 3440038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 

Тел./факс( 863) 297-75-76;  230-21-87   

e-mail :  npf@aaanet.ru 

 


