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ПЛАТИМ
ПЕНСИИ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – один из первых негосударственных пенсионных фондов в России, в этом году
отмечает свое 25-летие. За четверть века фонд вместе
со страной пережил множество событий, ставших уже
историей, был участником глобальных преобразований
в пенсионной сфере страны, создал и благополучно
реализует крупнейшую на сегодня корпоративную программу в стране – систему пенсионного обеспечения
работников ОАО «РЖД» и стал одним из лидеров рынка
негосударственного пенсионного обеспечения.
Давайте вместе вспомним прошедшие десятилетия, которые стали частью истории не только страны и фонда
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», но и жизни каждого из нас.

НАЗРЕЛ ВОПРОС

Жизнь в России на заре 90-х годов не у всех
вызывает теплые ностальгические чувства.
Переход к рыночной экономике в этот период сопровождался не столько появлением
частного бизнеса, сколько ростом безработицы, закрытием производств бывших советских предприятий, а также всевозрастающей
бедностью населения. Стало невозможно наполнять пенсионный бюджет как раньше – за
счет отчислений из фонда заработной платы
организаций. Распределительная пенсионная система, успешно действовавшая в СССР,
перестала работать в реалиях 90-х. Власти
пришлось искать новые решения, чтобы
выполнить свои социальные обязательства
перед гражданами. Первые проекты пенсионной реформы были озвучены сразу после
распада СССР в 1991 году. Их суть сводилась
к тому, что государство отныне лишь частично несет ответственность за обеспечение
граждан, выплачивая минимальную социальную и трудовую (если человек работал)
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сбережения. Проблемы, которые принесли народу финансовые пирамиды, вынудили государство начать принимать все
более жесткие меры против недобросовестных финансистов
и просто мошенников. Параллельно шло создание и развитие
цивилизованного рынка финансовых услуг. Создавать и развивать систему негосударственного пенсионного обеспечения поручили Министерству социальной защиты населения.
Началась работа над развитием отрасли.

НАЧАЛО
Начало последнего десятилетия ХХ века
запомнилось россиянам наплывом так называемых челноков — торговцев всем на свете, которые продавали свой товар прямо на
улицах, стихийных рынках, без каких-либо
правил и ограничений. Стихийная торговля распространилась не только на бытовые
вещи и товары народного потребления. На
финансовом рынке тоже стали появляться
игроки нового формата— кассы взаимопомощи, частные банки и т. д. Некоторые
из них оказались впоследствии не вполне
добросовестными, а то и вовсе финансовыми пирамидами, в которых тысячи людей,
желая быстро обогатиться, потеряли свои
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В РОССИИ
НЕЗАМЕТНО
ПОЯВИЛИСЬ ЧАСТНЫ
Е
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ

«НПФ России: ск
олько и
где? С самого на
чала деятельности НПФ об
означился класс типично
корпоративных фондов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
В России –
президентские
выборы. Лозунг
«Голосуй или
проиграешь»
приводит к победе
действующего
президента страны
Бориса Ельцина.

ПЕРВЫЙ НПФ
В стране один за другим стали появляться негосударственные пенсионные фонды. К слову, многие сразу создавались
как отраслевые. Для работников крупных предприятий
вводились программы дополнительного пенсионного обеспечения. В 1996 году в числе первых был зарегистрирован НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
пенсии. Дополнительный доход при желании
россияне должны были обеспечить себе
самостоятельно с помощью дополнительных
пенсий. Тогда впервые в нашей стране появился термин негосударственное пенсионное
обеспечение.

1996

Количество негосударственных пенсионных фондов постепенно начало расти. По разным данным, к 1998 году в стране
работало уже около трехсот НПФ. Впрочем, уже скоро их, как
и всю страну, ждало серьезное испытание. Наступил август
1998 года. Дефолт сильно «проредил» рынок НПФ, оставив
только самых сильных. После этого начался новый виток в
истории отечественного НПО, а вместе с этим — развития
фонда «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». В 1999 году Коллегия Министерства путей сообщения РФ утвердила его в качестве
уполномоченного НПФ для работников железнодорожного
транспорта. Одна за другой железные дороги заключали
договоры НПО, а в регионах открывались филиалы, которые
назначали и выплачивали отраслевые пенсии. Вскоре первые
500 ветеранов-железнодорожников начали получать негосударственную пенсию. А позже заработал главный принцип отраслевой пенсионной системы — паритетное участие
работника и работодателя в формировании корпоративных
пенсий.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Вместе с тем в России продолжалась реформа государственной системы управления. Подошла очередь Министерства
путей сообщения. В 2003 году на базе МПС было образовано
ОАО «РЖД». Несмотря на такое преобразование, набор со-

Волжский автозавод
выпускает на
рынок новую
модель –
«десятку». Она
сохраняет нутро
«восьмерки», а
корпус заимствует
у «девятки».

В Москве на
Пушкинской
площади открыт
первый в России
кинотеатр
современного
формата «КодакКиномир».

Танцевальным
шлягером
года в мире
становится
«Макарена» песенка с
незатейливым
мотивом.
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циальных гарантий и преференций, которые
железнодорожники уже имели, удалось сохранить, а впоследствии — даже расширить,
в том числе в части корпоративных пенсий.
Фонд и Российские железные дороги подписали договор негосударственного пенсионного обеспечения. Единый документ заменил
ранее заключенные отдельные соглашения с
железными дорогами.

ВРЕМЯ РЕФОРМ
Тем временем в стране не прекращаются
попытки формирования пенсионной системы. К этому вынуждают результаты первой
переписи населения в современной России,
проведенной в 2002 году. Население стареет, количество пенсионеров по отношению к
работающим увеличивается, в стране отмечается демографический спад. Становится
очевидно, что нужны очередные изменения в
пенсионном вопросе.

НПФ В ДЕЛЕ
Чтобы решить проблему содержания стареющего населения, было принято решение
об окончательном переходе от солидарной,
«уравнительной» пенсии — к персонализированной. В том же 2002 году заработал механизм обязательного пенсионного страхования. Размер выплат на заслуженном отдыхе
начал определяться не стажем работника,
как было до этого, а его реальным заработком и суммой страховых отчислений, которые за него делает работодатель. Появился
накопительный компонент пенсии. Он также
финансируется за счет взносов работодателя, а доход по нему зависит от результатов
инвестирования. В 2004 году наряду с Пенсионным фондом России право аккумулировать
пенсионные средства граждан, инвестировать их и выплачивать накопительные пенсии
получили негосударственные пенсионные
фонды.

1 октября 2003
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ными средствами. Но главную награду фонд всегда получает
от обычных людей — это добрые слова и признательность
клиентов, которые уже вышли на пенсию.

20 сентября 2004 год
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НА РАЗДУМЬЯ
О БУДУЩЕЙ
ПЕНСИИ
ОСТАЛОСЬ
9 ДНЕЙ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
«Начиная с этого
года
... граждане могут до
верить заботу о буду
щей
пенсии еще и НПФ.
Их
главное отличие от
УК в
том, что НПФ знает
каждого своего клиента,
что
называется, в лицо».

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
В том же году НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
помимо негосударственного пенсионного
обеспечения, начал предоставлять услуги по
обязательному пенсионному страхованию
физическим лицам. В 2009 году фонд занял
первое место на рынке по объему пенсионных накоплений и количеству застрахованных лиц. А в 2011 году первым среди российских НПФ начал выплачивать накопительные
пенсии клиентам.

ЛИДЕР РЫНКА
Постепенно фонд окончательно укрепил
свои позиции на пенсионном рынке, став лидером не только по показателям ОПС, но и по
количеству участников программ НПО и числу получателей негосударственной пенсии.
И даже последствия очередного кризиса на
финансовом рынке, в 2008-2009 годах, никак
не сказались на устойчивости и стабильной
работе фонда. Опираясь на опыт пережитых кризисов, фонд первым на рынке создал
внутреннюю систему риск-менеджмента,
благодаря чему управление финансовыми
средствами клиентов стало осуществляться
с учетом лучших международных стандартов. В этом и многих других вопросах НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» стал первопроходцем,
примером для других фондов, и старается
соответствовать этой роли и по сей день.
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На протяжении многих лет фонд неоднократно становился лидером отрасли по
объему пенсионных резервов в управлении, количеству клиентов и выплачиваемых
пенсий. Рейтинговые агентства стабильно
присуждали исключительную степень надежности, а финансовое сообщество — премии
за достижения в сфере управления пенсион-

Декабрь 2012 года стал важной вехой в истории пенсионной
отрасли. Государство, приняв за образец западную пенсионную модель, утвердило долгосрочную стратегию, которая
положила начало созданию трехуровневой системы. Теперь
доход на заслуженном отдыхе должен складываться из трех
источников: государственная, корпоративная и лично накопленная пенсии. Вскоре после этого в фонде «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» принято стратегическое решение — сосредоточиться
на развитии программ негосударственного пенсионного
обеспечения. В 2014 году фонд прекратил осуществлять
деятельность по обязательному пенсионному страхованию и
сфокусировался на индивидуальных и корпоративных программах НПО.

1999

ФОНД СТАЛ ОПЕРАТОРОМ
КОРПОРАТИВНОЙ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РЖД
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
В Москве
начинают издавать
«Ведомости».
За короткий
срок газета
становится самым
авторитетным
деловым изданием
страны.

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ
К тому моменту негосударственные пенсии от «БЛАГОСОСТОЯНИЯ» получали уже свыше трехсот тысяч человек —
высший показатель по рынку в то время. С ростом числа
клиентов повышалась и нагрузка на клиентские службы.
Поэтому в последующие годы большое внимание уделяется развитию технологичных способов обслуживания. Этому
способствует и общий фокус на цифровизацию — получение
финансовых услуг онлайн становится трендом. Уверенно идя
в ногу со временем, фонд создает дистанционные каналы обслуживания. Начал работать сервис удаленного пополнения
пенсионного счета и личный кабинет клиента, где представлен широкий набор услуг, получить которые раньше можно
было только в филиале. Фонд создал также собственный
кол-центр. В отличие от аналогичных служб в других компаниях, специалисты кол-центра фонда работают и общаются
с клиентом не по скриптам и сухим протоколам. Они сами –
отличные специалисты в пенсионном деле и консультируют
клиентов фонда по самым разным вопросам пенсионного
обеспечения. Они не должны закончить разговор в строго
отведенное время, их единственная цель — полностью удовлетворить запрос позвонившего.

В России
зажигается
«звезда» по
имени Земфира.
Ее первый
альбом взрывает
чарты, а она
сама становится
кумиром поколения.
Россия широко
празднует
200-летие со
дня рождения
А. С. Пушкина.
Юбилей поэта
сопровождает
масштабная PRкампания его гения.

КЛЮЧЕВОЙ КЛИЕНТ
В 2018 году в стране принято решение о повышении пенсионного возраста. Стало еще более очевидным, что корпоративная пенсия является ценным источником дохода для
работников ОАО «РЖД». НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в тесном
взаимодействии с кадровым и социальным блоками компании
и при поддержке РОСПРОФЖЕЛ активно развивает систему
пенсионного обеспечения, чтобы ее условия стали более
выгодными в свете нового пенсионного возраста. Закреплена
возможность более раннего назначения негосударственной
пенсии — в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. За время
реализации пенсионной системы у ее участников появились
и другие преференции: сегодня они могут выбрать подходящий вариант выплаты и даже сохранить право на корпоративную пенсию в случае увольнения из РЖД. У железнодорож-

Человечество
готовится
встречать
миллениум и с
тревогой ждет
глобального
компьютерного
сбоя.
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ников с непрерывным стажем 20 и более лет
появилась уникальная привилегия — компания удваивает вознаграждение «за преданность», если они переводят премию в счет
своей будущей корпоративной пенсии. Чтобы лучше доносить до людей возможности
корпоративной пенсионной системы, фонд
запускает выездную пенсионную службу —
полноценный передвижной офис, оснащенный необходимой техникой и безопасным
доступом к информационным базам. Консультанты службы выезжают на предприятия
в отдаленные районы и непосредственно на
рабочем месте железнодорожников предоставляют весь спектр услуг: от консультаций
по вопросам НПО до предоставления справок о состоянии пенсионного счета и предварительного расчета будущей корпоративной
пенсии.

7 августа 2018 года

В РЖД РЕШИЛИ
АКЦИОНИРОВАТЬ
ВТОРОЙ
ПО РАЗМЕРАМ
НПФ РОССИИ

РЖД
«Компания
направила в правительство проект
директивы об акционировании негосударственного пенфонда
сионного
«Благосостояние».

АКЦИОНЕРЫ С ГОСУЧАСТИЕМ
Параллельно с развитием корпоративной
пенсионной системы, НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» завершает процедуру акционирования.
Дело в том, что еще в 2013 году государство
обязало все российские негосударственные пенсионные фонды преобразоваться в
акционерные общества. Теперь ОАО «РЖД» —
акционер фонда, а также Газпромбанк и, в
декабре 2019 года, в капитал НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» вошла государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Акционирование
негосударственных пенсионных фондов
обеспечило повышение их прозрачности и
усилило контроль за их деятельностью со
стороны государства, а именно — Центрального банка Российской Федерации. Подчас
жесткие регуляторные требования способ-
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ствовали повышению надежности и долгосрочной устойчивости НПФ в стране.

ОТКРОВЕННЫЙ ДИАЛОГ
Вызовы современности не позволят победить в конкурентной борьбе, если не
ставить своей целью быть на шаг впереди.
Поэтому процессы обслуживания клиентов
давно вышли за пределы стандартного набора, имеющегося у любой финансовой организации. «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» видит свою
миссию не только в том, чтобы помогать
людям копить на пенсию, но и в том, чтобы помочь им сориентироваться в личных
финансовых делах и ответить на вопросы:
«есть ли у меня личная финансовая стратегия?», «чего я хочу достичь?», «каким я вижу
свое будущее?». Для этого фонд проводит
командные дискуссии о финансах, молодежные баттлы и тренинги. Участие в них помогает очень многим задуматься о финансовой
составляющей жизни человека и предпринять шаги, которые помогут в дальнейшем
увереннее и спокойнее чувствовать себя на
разных жизненных этапах.

СЛЕДУЮЩИЕ 25
За четверть века НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
прошел большой путь. Сегодня фонд предоставляет клиентам надежный инструмент
финансового обеспечения в старости.
На сегодняшний день НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выплачивает негосударственные пенсии почти полумиллиону человек, при этом
сумма выплат пенсий за все время работы
превысила 150 млрд рублей. Работают 73
филиала и подразделения от Калининграда
до Сахалина, которые обслуживают более
1 300 000 человек — пенсионеров и работников свыше 150 предприятий страны. Доверяют фонду и частные лица: действует 43
тысячи индивидуальных договоров негосударственного пенсионного обеспечения.
Ежегодно формируя стратегию развития на
ближайшую пятилетку, фонд ставит своей
целью полное и своевременное пенсионное
обеспечение клиентов, чтобы на заслуженный отдых они выходили с чувством защищенности и уверенности в завтрашнем дне.

Анна Макарова

ТЫС. ЧЕЛ.
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* Данные приведены нарастающим итогом в соответствии с показателями деятельности АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
опубликованными Банком России (https://cbr.ru/statistics/RSCI/), НАПФ ((http://napf.ru/napf_f_234), собственными расчетами фонда.
**Прогнозное значение, рассчитано с учетом гарантированной доходности — 4%, установленной на 2020 год.
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ПЕНСИОННЫЕ
СРЕДСТВА
В УПРАВЛЕНИИ

млрд руб.
Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения средств пенсионных
резервов. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов.

НАКОПЛЕННАЯ
ДОХОДНОСТЬ
СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ

%

ПЛАТИМ
ПЕНСИИ
ЧЕТВЕРТЬ
ВЕКА

!

ВМЕСТЕ
МЫ – СИЛА

мативные документы. Не менее
значимой была и остается
работа на местах, в коллективах, с людьми — рассказывать,
отвечать на многочисленные
вопросы железнодорожников.
Эту задачу реализовывают
работники служб управления
персоналом.

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» занимает особое место на российском рынке НПФ.
Отличие фонда в том, что он специализируется на реализации корпоративных пенсионных программ. Сначала крупные корпорации, а затем и компании
среднего бизнеса начали использовать для своей кадровой политики и решения экономических задач возможности, которые дает корпоративное пенсионное обеспечение. С годами фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» начал обслуживать все
больше корпоративных клиентов.

Для крупных компаний с многочисленным персоналом создание привлекательных условий
труда — одна из приоритетных
задач кадровой политики. Ведь
именно работники являются
главной ценностью и основным
ресурсом для успешной деятельности организации. Поэтому компании включают корпоративные пенсии в перечень
льгот и гарантий для персонала. Они стремятся обеспечить
поддержку людям не только в
годы работы, но и после выхода
на заслуженный отдых.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
реализует корпоративные пенсионные программы для более
чем 150 российских компаний,
среди которых — АО «ФПК», ГК
«ЛокоТех», АО «ДСК «АВТОБАН», АО «Трансмашхолдинг»
и другие крупные предприятия
промышленного и транспортного сектора. Крупнейшим
клиентом фонда является ОАО
«Российские железные дороги»
с самой массовой в стране по
количеству участников корпоративной пенсионной системой.
Система негосударственного пенсионного обеспечения
работников железнодорожной отрасли была создана в
1999 году. Сегодня абсолютное
большинство работников ОАО
«РЖД» копят дополнительную
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пенсию вместе с компанией.
Столь высокий уровень вовлеченности железнодорожников
в пенсионную систему обусловлен прежде всего выгодными условиями: работодатель
принимает финансовое участие в приумножении пенсионных сбережений работников и
выступает гарантом выплаты
корпоративных пенсий.

ОАО «РЖД» – крупный
работодатель, компания
с многолетней историей,
которая выступает
гарантом стабильности
и надежности для своих
работников
Ирина Минникаева,
ведущий специалист
по управлению персоналом
Казанской дистанции пути
Донести преимущества до
работников, разъяснить финансовую выгоду корпоративной
пенсионной системы — важная
миссия, которая возложена на
специалистов фонда и работников кадровых служб РЖД.
Они, как проводники корпоративного пенсионного обеспечения, продвигают принцип
ответственного отношения к

пенсии среди коллег и дают
обратную связь — помогают
определять потребности железнодорожников и из года в
год совершенствовать систему
негосударственного пенсионного обеспечения.

Копить на пенсию в
одиночку сложно. Другое
дело, когда помогает
компания, и на рубль,
вложенный работником,
добавляет свой рубль
Светлана Худякова,
ведущий специалист по
управлению персоналом
Восточно-Сибирского
территориального центра
фирменного транспортного
обслуживания
С первых дней работа над созданием и развитием отраслевой пенсионной системы строилась в тесном сотрудничестве
специалистов фонда, руководителей и кадровиков железнодорожных предприятий,
работников профсоюза железнодорожников. Они совместно
разрабатывали Положение о
негосударственном пенсионном обеспечении, обсуждали
и принимали различные нор-

Компания не ставит
условий, не требует
отработки минимального
стажа, а сразу готова
делать пенсионные
взносы в пользу
работников
Марина Курбатова,
ведущий специалист по
управлению персоналом
эксплуатационного
локомотивного депо Уфа
С самого начала они работали в
тесной связке со специалистами фонда, вместе с ними выезжали на предприятия и отделения дороги, чтобы объяснять
преимущества корпоративных
пенсий. Благодаря общим
усилиям и слаженной работе
система НПО стала понятным
каждому работнику элементом
социального пакета. С годами
доверие людей к корпоративным пенсиям росло.

Наша задача – помочь
людям сделать выбор
в пользу собственного
благополучия в будущем
и сохранить привычное
качество жизни
на пенсии
Лидия Гураль,
заместитель начальника
по кадрам и социальным
вопросам Московской дирекции
скоростного сообщения

К 2000 году отраслевую пенсию получали всего пятьсот
железнодорожников, а к 2006му — уже сто тысяч. В 2009
году система НПО ОАО «РЖД»
стала самой массовой корпоративной пенсионной программой в стране и удерживает эту позицию до сих пор.
При этом все двадцать лет
корпоративная пенсионная
система совершенствовалась,
в Положение о НПО добавлялись новые условия. Копить и
получать негосударственную
пенсию становилось удобнее,
а главное — выгоднее. Появились пенсионные схемы с разными условиями наследования
и три варианта получения негосударственной пенсии. Был
снижен минимальный страховой стаж для назначения
выплат с десяти до пяти лет, а
право на отраслевую пенсию
сохранено даже за уволившимися из компании работниками. Позитивные изменения
последнего времени — это
возможность оформить негосударственную пенсию по
старому пенсионному возрасту, в 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин, и получить
после двадцати лет работы в
отрасли удвоенную премию за
преданность при ее переводе
на пенсионный счет.

Мне важно, чтобы
как можно больше
железнодорожников
могли воспользоваться
всеми преимуществами
корпоративной
пенсионной системы
Наталья Аведикьян,
специалист по управлению
персоналом эксплуатационного
вагонного депо Краснодар

2006

НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПЕНСИЮ В ФОНДЕ ПОЛУЧАЮТ
100 000 ЧЕЛОВЕК

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:

Россия досрочно
выплачивает
Парижскому клубу
долги бывшего
СССР, а рубль
становится свободно
конвертируемой
валютой.

В Санкт-Петербурге
математик
Григорий Перельман
доказывает 100
лет не имевшую
решения гипотезу
Пуанкаре, но
отказывается от
всех научных
премий.

YouTube становится
полноценной
альтернативой
телевидению. В
день на ресурс
загружаются
тысячи роликов,
набирающие
миллионы
просмотров.

Часто новшества появляются
с подачи кадровиков. Нахо-
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дясь в постоянном контакте
с железнодорожниками, они
лучше всех понимают потребности и пожелания работников, предлагают идеи, которые
затем воплощаются в жизнь. Их
смелые инициативы ложатся в
основу не только новых условий корпоративной пенсионной
системы, но и сервисов для
клиентов. Так, например, появилась возможность получать

информацию по договору НПО
в смс, дистанционно пополнять
пенсионный счет и отслеживать
поступления в личном кабинете
на сайте фонда.
Но, даже несмотря на популярность технологий и активное
внедрение электронных форматов взаимодействия с фондом, для многих по-прежнему
остается важен личный контакт.

А значит, не обойтись без живого общения. Ведь одно дело —
почерпнуть информацию из
компьютера или телефона, и
совсем другое — выслушать
совет неравнодушного коллеги,
который искренне переживает за благополучие каждого в
своем коллективе.

Ануш Попова

В ЦЕНТРЕ
2014
ВНИМАНИЯ –
ПЕНСИОНЕРЫ
ФОНДА

У ФОНДА – БОЛЕЕ
300 000 ПЕНСИОНЕРОВ

ИСТОРИИ КЛИЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПЕНСИЮ

Укрепление и постоянное
развитие партнерских отношений с работниками
кадровых служб ОАО «РЖД»
и других компаний является
для нас приоритетной задачей. Специалисты фонда по
всей стране ориентированы
на оказание постоянной поддержки кадровикам, содействие их работе, совместное
обеспечение клиентам фонда высокого качества информационного сопровождения и
обслуживания.

Максим Элик,
первый заместитель
Генерального директора
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Мы знаем, что специалисты
по управлению персоналом —
всегда «на передовой». В их
ведении огромное количество ответственных задач,
а еще — ежедневное взаимодействие со множеством
людей, которые приходят с
вопросами, личными ситуациями, проблемами. Кадровики всегда находят время,
чтобы выслушать, вникнуть,
подобрать решения, аргумен-

ты и, конечно, произнести
слова поддержки.
Результатом многих лет
сотрудничества работников
кадровых служб и специалистов фонда являются дополнительные пенсии, выплачиваемые сегодня фондом
почти полумиллиону человек.
Огромное по своей значимости достижение: вместе с
вами мы делаем жизнь такого
большого числа людей более
обеспеченной и комфортной!
Благодарю наших коллег –
кадровиков за неизменную
готовность к сотрудничеству,
постоянное стремление к
улучшению системы корпоративных пенсий, за отзывчивость и их добрые сердца!
Заверяю, что специалисты
фонда и впредь будут вашими надежными и ответственными партнерами в деле
пенсионного обеспечения
работников компаний!

Каждому важно чувствовать заботу и поддержку.
Но часто необходимо самому сделать первый шаг.
Иногда для этого достаточно просто довериться
надежному партнеру. Таким партнером для более
чем миллиона человек стал НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Фонд работает, чтобы для его клиентов пенсия стала временем достатка, новых возможностей
и счастливых моментов.
Своими историями поделились клиенты, которые
уже получают выплаты от фонда. Для них «заслуженный отдых» – не просто слова, многие посвятили
работе 30 и даже 40 лет. Они рассказали, как с годами менялось отношение к будущей пенсии, преодолевались сомнения и крепла уверенность в том, что
решение копить на пенсию с «БЛАГОСОСТОЯНИЕМ»
было верным.
Ольга Байдек почти тридцать
лет работала на железной
дороге, была мастером в Ульяновской дистанции гражданских сооружений. Получает
негосударственную пенсию
больше 10 лет. Помнит, что
застала время, когда о НПО в
дистанции только начали говорить. Это был 2004 год…

– Хорошо помню, как представители фонда приезжали
на встречи в дистанцию. Мне
тогда очень понравилось их
отношение – они с такой душой,
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искренней заботой отнеслись
к каждому работнику, всем
уделили внимание, выслушали
сомнения людей, аргументированно ответили на все вопросы.
Все это вселяло уверенность.
В итоге уже много лет получаю
выплаты. Эти деньги я трачу на
оплату коммунальных услуг, это
очень хорошее подспорье.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
события

В Крыму проводится
референдум о
присоединении
к России, по
результатам которого
в РФ появляются два
новых субъекта –
Республика Крым и
Севастополь.

Зимние
Олимпийские
игры впервые
проходят
в России.
Победителями
и призерами
Сочи-2014 стали
49 российских
атлетов.

события

события

На территории
России введено
постоянное
«зимнее» время.
Вместо 9 часовых
зон в стране
действуют 11.

Эльмира Кисвянцева пенсионером фонда стала пять лет
назад. До этого участвовала
в развитии НПО на полигоне
Куйбышевской железной до-
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роги, когда работала заместителем начальника по кадрам и
социальным вопросам в Бугульминской дистанции пути.

– Пока работаешь, отчисления на
будущую пенсию практически не
заметны, но потом очень даже
заметны ежемесячные выплаты.
Я негосударственную пенсию трачу на отдых. Путешествую вместе
с бывшими коллегами. Ездили на
Байкал, на Ольхон. Запланирована поездка по Золотому кольцу.
В общем, если захотеть, жизнь
на пенсии может быть очень
насыщенная. И хорошо, что есть
вторая пенсия, она очень выручает.
Деньги на пенсионном счете
дают психологический комфорт и ощущение финансовой независимости, уверен
железнодорожник с сорокалетним стажем Иван Зудилов.
Он прошел путь от простого
электрика до начальника вокзала Барнаул. Теперь получает
негосударственную пенсию.

– Деньги лишними не бывают,
они всегда нужны. Но у меня
никогда не было мыслей выйти из
системы корпоративных пенсий.
Потому что нельзя экономить
на собственной пенсии. Ведь это
стабильность, уверенность, что на
пенсии будет прибавка. Знаешь,
что эти деньги лежат на пенсионном счете, и уже спокойнее жить
становится. Я доволен, вторая
пенсия – хорошее подспорье.

Пока работаешь,
отчисления на будущую
пенсию практически
не заметны, но потом
очень даже заметны
ежемесячные выплаты
Начать копить как можно
раньше — вот что главное. Так
думает Наталья Баранова, пенсионерка фонда из Абакана. На
Красноярской железной дороге она проработала 35 лет.
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– Я сейчас думаю: ведь пришла
работать, когда мне было 19 лет,
и если бы я копила на вторую
пенсию все время, пока работала, это какая пенсия была бы!
Но тогда на железной дороге
еще не было корпоративной
пенсионной системы, а у молодых работников, которые сейчас
приходят работать, она есть.
Они должны обязательно этим
пользоваться. Молодые думают,
что сейчас деньги нужнее, но это
неправильно. Нужно задуматься
о будущем.

Знаешь, что эти деньги
лежат на пенсионном
счете, и уже спокойнее
жить становится
Отношение к пенсии меняется с годами — делится Ирина
Набережная. Работе на Северо-Кавказской железной
дороге она посвятила 39 лет. За
это время пришло осознание,
насколько важно позаботиться
о своем будущем сегодня.

– Я помню, как создавалась
корпоративная пенсионная
система, и вступила в нее в
самом начале, в 1999 году. А
через пять лет вышла, потому
что решила, что до пенсии еще
далеко и накопить еще успею.
Но сейчас понимаю, что это
была большая ошибка. Не нужно
было выходить и прекращать
делать взносы. Потом снова
начала копить, конечно. Для
пенсионера хорошо иметь вторую негосударственную пенсию.
Если компания РЖД дает такую
возможность, помогает накопить на вторую пенсию, нужно
пользоваться.
После сорока лет работы в Рузаевской дистанции пути на заслуженный отдых вышла Нина
Лашина. Негосударственную
пенсию ей увеличили на 15%
как обладателю отраслевой
награды «За безупречный труд

на железнодорожном транспорте 40 лет». Долгие годы она
была верна своему делу и идее
накопить достойную пенсию.

– Корпоративная пенсия очень
выручает. Это хорошая поддержка. Конечно, о ней нужно
заботиться заранее, не упускать
время. Давным-давно начальник
отдела кадров пришла к нам в
диспетчерскую и сказала – вступайте, не пожалеете. Вот я сразу
вступила, и действительно, не
пожалела. Мне хорошо с двумя
пенсиями. Я себя не ограничиваю, покупаю себе то, что нужно.
Детям и внукам делаю подарки.
Каждый год езжу в Геленджик –
билет оплачивает РЖД, а на все
остальное трачу железнодорожную пенсию. Государственной
пенсии точно не хватило бы на
все необходимое.

С годами понял, что
негосударственная
пенсия – это социальная
льгота для работников
РЖД
В начале двухтысячных многих
одолевали сомнения, останавливал негативный финансовый
опыт девяностых годов. Потребовалось время, чтобы достичь
взаимопонимания и преодолеть недоверие — рассказывает Валерий Раздобудько. За
несколько десятилетий работы
на железной дороге он освоил
не одну профессию, на пенсию
вышел в прошлом году.

– Вторая пенсия мне сейчас
очень помогает. Жалею только,
что не начал делать отчисления
на пенсию сразу. Все боялся, что
это очередной обман, МММ или
пирамида. Но с годами понял,
что негосударственная пенсия – это социальная льгота для
работников РЖД. Ведь половину
будущей пенсии мне дала железная дорога. Наш старший сын
работает помощником машини-

ста в локомотивном депо, и вот
он с первого трудового дня уже
копит себе на вторую пенсию.
Две пенсии намного лучше, чем
одна.

Сначала думала – как так,
отдавать живые деньги?
А ведь прошли годы и
сейчас они возвращаются
мне, даже больше, чем я
отдала
В 2000 году негосударственную пенсию получали пятьсот
железнодорожников, через
шесть лет их было уже сто
тысяч человек! Из года в год
пенсионеров становилось все
больше — рассказывает Алевтина Дерягина. За семнадцать
лет работы в Глазовской дистанции пути она лично знала
многих, кому фонд выплачивал
пенсию. Потом и сама оказалась в их числе.

– Я тринадцать с лишним лет копила. Сначала думала – как так,
отдавать живые деньги? А ведь
прошли годы и сейчас они возвращаются мне, даже больше,
чем я отдала. Сегодня я очень
рада, что получаю вторую пенсию. У меня двое внуков, иногда
хочется их побаловать, и хорошо, что у меня есть такая возможность. До поры до времени
к пенсионным деньгам нужно
относиться так, будто их нет, они
неприкосновенны. Зато потом от
них будет большая польза.
Согласна с этим и Елена
Михейкина, в прошлом — бухгалтер ОЦОР Батайск, а сегодня — пенсионерка Северо-Кавказского филиала фонда.

– Молодым я всегда советую
относиться к этим деньгам как
к вкладу – все равно это ваши
деньги, копите вы себе, а не
кому-то. Сейчас я получаю две
пенсии и стараюсь еще копить,
отложить, если нет больших

трат. В наше нестабильное
время людям нужны гарантии.
Очень многие боятся, что могут
потерять свои деньги. Тем более
молодежь, которой до пенсии
очень далеко. Поэтому важно,
что пенсию железнодорожникам
гарантирует работодатель.
Посчитать выгоду от формирования негосударственной пенсии бухгалтеру не сложно. Так
поступила Татьяна Аполлонова.
За сорок три года работы на
Октябрьской железной дороге
она прошла путь от секретаря
до главного бухгалтера, на пенсию вышла в прошлом году.

– Оказалось, что за одиннадцать лет я накопила солидную
сумму. А за счет взносов РЖД и
инвестиционного дохода, начисленного фондом, эта сумма
увеличилась в два с половиной
раза. Сейчас сожалею только о
том, что начала копить не сразу,
а только когда мне исполнилось
50 лет. Но если бы начала раньше, могла бы получать сейчас
больше. Деньги нужны всегда,
но на пенсии они нужнее.
Мало кто с этим поспорит. Виталий Платонов 39 лет работал
в локомотивном депо Ярославля и вышел на пенсию только
в этом году. Сейчас он понял,
что решение стать клиентом
фонда, принятое пятнадцать
лет назад, было верным.

– Оказалось все не зря. Пока
копил, уверенности добавлял тот
факт, что железная дорога помогает, вкладывает свои деньги за
каждого, кто вступил в корпоративную пенсионную систему. Я
считаю, что работодатели должны помогать копить на пенсию
своим работникам. Железнодорожникам повезло – уже 20 лет у
нас существует такая программа,
которая позволяет накопить себе
негосударственную пенсию при
помощи РЖД. Хорошо бы ввести
такую систему везде, во всех
компаниях, чтобы люди могли
получать две пенсии.
Анна Макарова
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20 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
КОРПОРАТИВНОЙ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РЖД
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ:
события

Открыта
железнодорожная
часть Крымского
моста с запуском
пассажирских
поездов.

события

Страна перешла
на цифровое
телевещание,
аналоговый сигнал
отключили на всей
территории России.

события

В России
пенсионная
реформа: возраст
выхода на пенсию
увеличен.
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