
КТО ПОЗАБОТИТСЯ О НАШЕЙ ПЕНСИИ? 
 
 

Люди в среднем проводят на пенсии 
около трети своей жизни. За рубежом многие 
люди, выйдя на заслуженный отдых, 
занимаются тем, о чем мечтали всю жизнь. Они 
путешествуют, занимаются творчеством, 
открывают свой бизнес. Как же осуществить 
свои мечты россиянам, для которых пенсия и 
бедность уже давно стали синонимами? Во всем 
мире люди думают о своем будущем заранее. 
Откладывать деньги на будущую пенсию 
принято уже с 25-30 лет. Сегодня у россиян есть 
возможность обеспечить себе достойное 
будущее с помощью денег, которые не надо 
вырывать из семейного бюджета. Эти средства 
уже лежат на личных накопительных счетах в 
Пенсионном фонде России и ждут вашей команды, чтобы начать работать на ваше 
будущее.  
 
Какие возможности предоставила нам пенсионная реформа 
 

С 2002 года в России действует трехуровневая пенсионная система. Пенсионные 
взносы перечисляются работодателями на личные накопительные счета работников в 
Пенсионный фонд России в виде единого социального налога (ЕСН) в размере 26% от фонда 
оплаты труда. До 2002 года эти деньги шли на выплату текущих пенсий. Таким образом, 
работающие люди фактически финансировали пенсионеров. Теперь часть этих средств по-
прежнему идет пенсионерам, а из оставшихся средств финансируется страховая и 
накопительная пенсии будущих пенсионеров. Средства страховой части формируются на 
индивидуальных счетах граждан, исходя из размера зарплаты и стажа, в виде прав на 
получение пенсии. Накопительная часть (до 4% от зарплаты, а с 2008 года до 6%) – «живые» 
деньги, которые учитываются на индивидуальных счетах и подлежат инвестированию на 
фондовом рынке.  

Пенсионные накопления «по умолчанию» размещает государственная управляющая 
компания (Внешэкономбанк). Однако по заявлению гражданина (мужчин моложе 1953 года 
и женщин моложе 1957 года рождения) они могут быть переданы в управление частных 
управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов. 

Учитывая длительный период накопления, от эффективности управления будет 
напрямую зависеть размер пенсии. Для сравнения, доходность инвестирования средств 
Внешэкономбанком в 2006 году составила 5,7% годовых. При этом инфляция составила 9%. 
Доходность государственных ценных бумаг, как правило, не перекрывает уровень инфляции. 
На практике это означает, что Ваши деньги обесценятся раньше, чем Вы выйдете на пенсию. 
НПФ электроэнергетики в 2006 году начислил на пенсионные счета своих клиентов 16,6%. 
Это значит, что перевод накопительной части пенсии в НПФ электроэнергетики, в отличие 
от Внешэкономбанка, не только защищает пенсионные накопления от инфляции, но и 
значительно их увеличивает, увеличивая тем самым будущую пенсию. 

Дело в том, что государственная управляющая компания по закону может 
инвестировать средства только в государственные ценные бумаги, доходность по которым 
невысока. Негосударственные пенсионные фонды имеют более широкие возможности 
инвестирования. Это государственные ценные бумаги РФ, акции и облигации крупных 
российских коммерческих компаний, паи инвестиционных фондов, банковские депозиты, 
иностранная валюта. При этом НПФ сотрудничает сразу с рядом управляющих компаний, 

 



распределяя и снижая тем самым инвестиционные риски. То есть, попросту говоря, не 
складывают все деньги в одну корзину.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Почему именно НПФ электроэнергетики 
 

Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики - одна из крупнейших и 
старейших некоммерческих организаций социального обеспечения в России. Уже более 13 
лет деятельность Фонда направлена на то, чтобы после выхода на заслуженный отдых 
клиенты Фонда получали достойные пенсии.  

Фонд изначально создавался для обеспечения социальной защиты энергетиков РАО 
ЕЭС России, уходящих на заслуженный отдых. Сегодня среди клиентов НПФ предприятия 
не только энергетического сектора, но и других отраслей экономики. Фонд активно работает 
с предприятиями полиграфической и лесоперерабатывающей промышленности, военно-
промышленного комплекса, машиностроения, транспорта, промышленности, строительных 
материалов, с образовательными, медицинскими учреждениями и предприятиями сферы 
услуг. 

Фонд занимает второе место среди всех российских НПФ по количеству участников. 
Другими словами это означает, что Фонду уже доверили свою пенсию более полумиллиона 
человек. На данный момент в Фонде свыше 45 тысяч пенсионеров ежемесячно получают 
дополнительную негосударственную пенсию. Фонд обладает самой развитой сетью 
филиалов. На сегодняшний день у НПФ электроэнергетики работают филиалы по всей 
территории России от Калининграда до Владивостока. 
 
Преимущества перевода накопительной части пенсии 
 

Увеличение вашей будущей пенсии 
 Приведем пример. Мужчина, возраст 30 лет, заработная плата 10 000 рублей в месяц. 
Накопительный период до выхода на пенсию составляет 30 лет. Средний инвестиционный 
доход за данный период в НПФ 8% годовых, в ПФР 4% годовых. В случае если этот 
мужчина переведет накопительную часть своей пенсии из ПФР в НПФ электроэнергетики, то 
номинальный размер пожизненной пенсии, рассчитанный согласно Пенсионным Правилам 
НПФ электроэнергетики, составит 5 213 рублей. В том случае, если он оставит свою пенсию 
полностью в ПФР, то та же пенсия составит всего 2 485 рублей, что меньше пенсии НПФ 
электроэнергетики более чем в два раза. Таким образом, чем раньше мы позаботимся о своей 
пенсии, тем больший доход мы получим, и тем больше будет наша пенсия. 

Жесткий контроль со стороны государства 
Негосударственные пенсионные фонды существуют в России уже 15 лет. При этом 

государство максимально жестко контролировало и продолжает контролировать рынок 
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негосударственных пенсионных фондов. Госрегулирование, контроль и надзор за 
деятельностью НПФ осуществляется Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 
и Министерством финансов РФ. Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации осуществляет контроль в области защиты прав вкладчиков НПФ. 
Инвестиционная деятельность фондов и управляющих компаний, которые осуществляют 
доверительное управление пенсионными накоплениями и резервами, дополнительно 
контролируется спецдепозитариями.  

Кроме того, фонды обязаны ежеквартально проводить аудиторскую проверку и 
ежегодный контроль соотношения между своими резервами и обязательствами. Благодаря 
надежной системе контроля и регулирования деятельности фондов за время существования 
частных пенсионных фондов не наблюдалось случаев банкротств или их разорений. 

Пенсионные накопления передаются по наследству 
Накопленные пенсионные средства могут быть переданы по наследству. Участник 

программы может назначить одного или нескольких правопреемников. Это означает, что 
правопреемник участника пенсионной программы получает право распоряжаться его 
пенсионными средствами. Сделать это можно будет сразу же после вступления в права 
наследования. Правопреемник получает средства, накопленные на пенсионном счете 
участника программы. 

Удобный контроль своего пенсионного счета 
О том, сколько денег находится на вашем счете в Пенсионном фонде России, можно 

узнать из писем, которые ежегодно рассылает ПФР. Контролировать состояние своего счета 
в НПФ проще - вы можете ежемесячно узнавать о том, сколько денег находится на вашем 
счете. Став клиентом НПФ электроэнергетики, узнавать о состоянии счета можно и в режиме 
on-line на корпоративном сайте Фонда – www.npfe.ru. 

 
 

ЧТО ВАМ ДАЕТ ПЕРЕВОД НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 
В НПФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ? 

 
• Значительное увеличение вашей будущей пенсии 
• Государственные гарантии  
• Надежность и забота о близких – правопреемство (наследование) пенсии  
• Ваш личный контроль за начислением и выплатой пенсии в любое время 

 

 
Узнать более детальную информацию о пенсионной реформе и возможностях 

формирования будущей пенсии в негосударственном пенсионном фонде можно в 
Калининградском филиале НПФ Электроэнергетики по тел 576-297, 576-497 и 576-243 а 
также в Контакт-центре НПФ электроэнергетики - 8-800-200-4404. Звонок по этому номеру 
бесплатный из любого региона России.  

 
Сегодня зарплаты россиян не дотягивают до мирового уровня. Но даже те 

деньги, которые есть сейчас на ваших накопительных счетах, при правильном подходе 
к их инвестированию позволяют существенно увеличить размер вашей будущей 
пенсии. Наша будущая пенсия в наших руках. И чем раньше мы о ней задумаемся, тем 
больше времени и возможностей ее приумножить и обеспечить себе достойную жизнь в 
будущем. 
 
 
С уважением, 
Ваш НПФ электроэнергетики 


