
  

От имени компании «Российские 
железные дороги» и от себя лично 
поздравляю коллектив НПФ «Благо-
состояние» с 25-летием фонда!

Сотрудничество ОАО «РЖД» и 
НПФ «Благосостояние» давно пере-
росло в крепкие партнерские отно-
шения. Вместе мы проделали боль-
шую и важную работу: создали сис-
тему, которая обеспечивает допол-
нительными пенсиями уже не одно 
поколение железнодорожников. 

Ответственность работников 
фонда и их любовь к своему делу 
проявляются в четком выполнении 
обязательств перед пенсионерами 
компании, в плодотворной работе 
со специалистами кадровых служб 
ОАО «РЖД», в качественном сервисе 
и заботе о благополучии всех клиен-
тов.

Отраслевая пенсионная система 
продолжает развиваться и совер-
шенствоваться. Это значит, что впе-
реди у нас много работы. Я уверен, 
мы справимся с любой задачей и 
сделаем так, чтобы копить железно-
дорожную пенсию становилось еще 
удобнее и выгоднее.  

Д.С. Шаханов,  
заместитель генерального директора  

оао «рЖд»

От имени Государственной корпо-
рации развития «ВЭБ.РФ» и от себя 
лично поздравляю АО «НПФ «Благо-
состояние» с 25-летием основания!

За четверть века работы фонд стал 
одной из крупнейших и стабильных 
финансовых организаций в стране, 
внес значимый вклад в развитие пен-
сионного рынка, заслужил доверие 
клиентов и уважение партнеров.

Сегодня мы видим результаты 
многолетней работы — высокона-
дежную технологичную компанию с 
отлаженными бизнес-процессами, 
профессиональной командой, об-
ладающей большим опытом в него-
сударственном пенсионном обеспе-
чении корпораций и граждан.

Желаю фонду и его команде успе-
хов в работе и движения только впе-
ред! 

Ю.Г. Газарян,  
заместитель председателя  
ВЭБ.рФ – член праВления

Поздравляю руководство, ра-
ботников, участников-вкладчиков 
и пенсионеров с 25-летием НПФ 
«Благосостояние»! 

Много лет фонд успешно справ-
ляется с возложенной на него от-
ветственной миссией — обеспече-
нием железнодорожников дополни-
тельным доходом после выхода на 
заслуженный отдых. Добросовест-
но и качественно выполняя свои 
обязательства перед людьми, ко-
торые посвятили свою жизнь рабо-
те на железной дороге, фонд заслу-
жил их признание и доверие.  

Хочу отметить и ту кропотливую 
работу, которая проводится для 
развития корпоративной пенсион-
ной системы железнодорожной от-
расли. В тесном сотрудничестве 
с работниками Роспрофжела, ка-
дрового и социального блока ОАО 
«РЖД» создаются комфортные ус-
ловия для участия железнодорож-
ников в системе негосударственно-
го пенсионного обеспечения.

Желаю фонду дальнейшей успеш-
ной работы на благо наших желез-
нодорожников! 

н.а. никифоров,  
председатель роспроФЖела

Поздравляю коллектив НПФ «Бла-
госостояние» с юбилеем!

К 25-летию со дня существования 
ваш фонд подходит одним из круп-
ных и заметных участников финан-
совой системы России. Все эти годы 
он развивался вместе с пенсион-
ной отраслью страны и участвовал 
в формировании рынка пенсионных 
услуг.

Желаю коллективу НПФ «Благо-
состояние» дальнейших профес-
сиональных успехов в обеспечении 
достойной старости сотрудников 
ваших корпоративных клиентов и 
частных лиц, которые доверили вам 
свои сбережения.

Д.С. Скриванов, 
рукоВодитель раБочей группы по нпФ,

член комитета по ФинансоВому рынку 
государстВенной думы рФ

Поздравляю весь коллектив НПФ 
«Благосостояние» с юбилеем! 

За двадцать пять лет НПФ «Бла-
госостояние» превратился в лидера 
рынка негосударственного пенси-
онного обеспечения. Сегодня фонд 
стабильно и ответственно работает, 
обеспечивает эффективное фор-
мирование и выплату негосудар-
ственных пенсий и делает заметный 
вклад в развитие пенсионной сферы 
России.  

Желаю коллективу фонда успехов 
и новых профессиональных дости-
жений!

н.Б. козлов, 
заместитель председателя праВления  

пенсионного Фонда россии
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Юбилей НПФ «Благосостояние»

Для крупных компаний с много-
численным персоналом создание 
привлекательных условий труда — 
очень важная задача. Професси-
ональный коллектив, мотивиро-
ванный на долгий и качественный 
труд, — важный ресурс для успеш-
ной деятельности организации. 

Привлекать лучших специалистов 
в свои ряды позволяют выплата до-
стойной заработной платы и хоро-
ший соцпакет. При этом позаботить-
ся о людях не только в годы их ра-
боты, но и после выхода на заслу-
женный отдых компаниям помогают 
корпоративные пенсионные про-
граммы. Именно на обслуживании 
таких программ специализируется 
НПФ «Благосостояние». 

Фонд реализует корпоратив-
ные пенсионные программы для 
более чем 150 российских компа-
ний, среди которых — АО «ФПК», 
ГК «ЛокоТех», АО «ДСК «АВТОБАН», 
ООО «СТМ-Сервис» и другие круп-
ные предприятия промышленности 
и транспорта. 

Крупнейшим клиентом фонда яв-
ляется ОАО «Российские железные 
дороги» с самой массовой в стране 
по количеству участников корпора-
тивной пенсионной системой.

Система негосударственного 
пенсионного обеспечения желез-
нодорожной отрасли была создана 
в 1999 году. Постепенно желающих 
получать дополнительную негосу-
дарственную пенсию становилось 
все больше. Если в 2000 году отрас-

левую пенсию получали всего пять-
сот железнодорожников, то к 2006 
году — уже сто тысяч. 

Сегодня 86% работников ОАО 
«РЖД» копят дополнительную пен-
сию вместе с компанией на очень 
выгодных условиях: работодатель 
принимает финансовое участие в 
формировании пенсионных сбере-
жений работников и является га-
рантом выплаты корпоративных 
пенсий. 

С самого начала корпоратив-
ная пенсионная система находит-
ся в постоянном развитии, в Поло-
жение о НПО добавляются новые 
условия. Появились пенсионные 
схемы с вариантами наследова-
ния, разные сроки получения него-
сударственной пенсии – на выбор 
клиента. Был снижен с десяти до 
пяти лет минимальный страхо-
вой стаж для назначения выплат, а 
право на отраслевую пенсию со-
хранено даже за уволившимися из 
компании работниками. 

Позитивные изменения послед-
него времени — это возможность 

оформить негосударственную пен-
сию по старому пенсионному воз-
расту, в 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин, и получить после двад-
цати лет работы в отрасли удвоен-
ную премию за преданность при ее 
переводе на пенсионный счет.  

Об условиях и финансовых вы-
годах корпоративной пенсионной 
системы работникам компании рас-
сказывают специалисты фонда и 
кадровики РЖД. 

Находясь в постоянном контакте 
с железнодорожниками, кадровики 
лучше всех понимают потребности и 
пожелания работников, и предлага-
ют идеи по развитию системы кор-
поративных пенсий, которые затем 
воплощаются в жизнь. Так, напри-
мер, появилась возможность полу-
чать информацию по договору НПО 
в СМС, дистанционно пополнять 
пенсионный счет и отслеживать по-
ступления в личном кабинете на 
сайте фонда. Но, даже несмотря на 
популярность технологий и актив-
ное внедрение электронных фор-
матов взаимодействия с фондом, 

для многих по-прежнему остается 
важен личный контакт. А значит, не 
обойтись без живого общения. Ведь 
одно дело — почерпнуть информа-
цию из компьютера или телефона, 
и совсем другое — выслушать совет 
неравнодушного коллеги, который 
искренне переживает за благополу-
чие каждого в своем коллективе. 

«Специалисты по управлению 
персоналом — всегда «на передо-
вой». В их ведении огромное ко-
личество ответственных задач, а 
еще — ежедневное взаимодействие 
со множеством людей, которые 
приходят с вопросами, личными си-
туациями, проблемами. Кадровики 
всегда находят время, чтобы выслу-
шать и подобрать решения. 

Результатом многих лет сотруд-
ничества работников кадровых 
служб и специалистов фонда явля-
ются дополнительные пенсии, вы-
плачиваемые сегодня фондом же-
лезнодорожникам на заслуженном 
отдыхе. Огромное по своей значи-
мости достижение: вместе мы де-
лаем жизнь такого большого числа 
людей более обеспеченной и ком-
фортной! — говорит первый заме-
ститель генерального директора 
АО «НПФ «Благосостояние» Максим 
Элик. — Благодарю наших коллег — 
кадровиков за неизменную готов-
ность к сотрудничеству, постоянное 
стремление к улучшению системы 
корпоративных пенсий, за отзывчи-
вость и добрые сердца!»

Михаил Скворцов

Сегодня НПФ «Благосостояние» от-
мечает 25-летие со дня основания. 
История фонда началась 19 февраля 
1996 года. 

Девяностые годы были временем 
больших перемен — в политике, обще-
ственной жизни, финансовой сфере, а 
также в пенсионной системе страны. К 
тому моменту советская распредели-
тельная пенсионная система переста-
ла работать, а государственная пенсия 
покрывала лишь базовые потребно-
сти граждан. Обеспечить доход сверх 
этого минимума государство предло-
жило с помощью дополнительных пен-
сий. Тогда впервые появился термин 
«негосударственное пенсионное обе-
спечение».

Постепенно стали появляться не-
государственные пенсионные фонды. 
Многие создавались как отраслевые. 
Для работников крупных предприя-
тий вводились программы дополни-
тельного пенсионного обеспечения. 
В числе первых был зарегистрирован 
НПФ «Благосостояние». Коллегия Ми-
нистерства путей сообщения РФ ут-
вердила его в качестве уполномочен-
ного НПФ для работников железнодо-
рожного транспорта. Железные дороги 
заключали договоры НПО, а в регионах 
открывались филиалы фонда, которые 
стали выплачивать железнодорожни-
кам отраслевые пенсии. 

Вскоре первые 500 ветеранов-же-
лезнодорожников начали получать не-
государственную пенсию. И заработал 
главный принцип отраслевой пенсион-
ной системы — совместное участие ра-
ботника и компании в формировании 
корпоративных пенсий. В результа-
те денежные средства на пенсионный 
счет поступают сразу из трех источ-
ников: личные взносы работника, взно-
сы работодателя и инвестиционный 
доход — проценты, ежегодно начисля-
емые НПФ «Благосостояние».

В 2003 году на базе МПС было обра-
зовано ОАО «РЖД». Набор социальных 
гарантий, которые железнодорожни-
ки уже имели, сохранился. Как и корпо-
ративные пенсии: фонд и ОАО «РЖД» 
подписали договор негосударственно-
го пенсионного обеспечения. Единый 
документ заменил ранее заключенные 
отдельные соглашения с железными 
дорогами. К середине 2000-х пенсии от 
«Благосостояния» получали уже свыше 
трехсот тысяч человек. 

Тогда железнодорожный фонд впер-
вые стал лидером рынка по количеству 
выплачиваемых негосударственных 
пенсий, которым по сей день и остается. 

С ростом числа клиентов все боль-
шее внимание уделялось развитию 
сервисов. В филиалах фонда начал 
применяться единый стандарт обслу-
живания, специалисты, работающие на 

личном приеме, постоянно совершен-
ствовали свои знания и навыки. С осо-
бым вниманием была выстроена ра-
бота телефонной справочной службы: 
консультанты должны отлично разби-
раться в пенсионном деле и профес-
сионально отвечать на самые разные 
вопросы о пенсионном обеспечении.  
А чтобы лучше доносить до людей воз-
можности корпоративной пенсион-
ной системы, фонд запустил выезд-
ную пенсионную службу — полноцен-
ный передвижной офис, оснащенный 
необходимой техникой и безопасным 
доступом к информационным базам. 
Работники службы выезжают на пред-
приятия в отдаленные районы и ведут 
личный прием непосредственно на ра-
бочем месте железнодорожников. По-
степенно в обществе сформировал-
ся запрос на получение финансовых 
услуг онлайн, поэтому фонд активно 
разрабатывал и внедрял удобные дис-
танционные каналы обслуживания. 

После принятия в стране закона 
о повышении пенсионного возраста 
стало еще более очевидным, что кор-
поративная пенсия является ценным 
дополнительным источником дохода 
на заслуженном отдыхе. НПФ «Благо-
состояние» в тесном взаимодействии с 
кадровым и социальным блоками ОАО 
«РЖД» и при поддержке Роспрофжела 
корректирует условия корпоративной 
пенсионной системы, чтобы участие в 
ней стало более выгодным, например 
за железнодорожниками закрепле-
но право получать негосударственную 
пенсию по старому пенсионному воз-
расту. 

В 2018 году НПФ «Благосостояние» 
завершает процедуру акционирова-
ния — государство обязало все рос-
сийские негосударственные пенсион-
ные фонды преобразоваться в акци-
онерные общества. С этого момента 
ОАО «РЖД» — акционер фонда, а также 
Газпромбанк и, в декабре 2019 года, в 
капитал НПФ «Благосостояние» вошла 
Государственная корпорация разви-
тия «ВЭБ.РФ». Акционирование него-
сударственных пенсионных фондов 
было необходимо для стандартизации 
их деятельности и усиления контро-
ля со стороны государства, а именно  
Центрального банка Российской Фе-
дерации. Подчас жесткие регулятор-
ные требования способствовали по-
вышению надежности и долгосрочной 
устойчивости НПФ в стране. 

Сегодня фонд предоставляет клиен-
там эффективный и надежный инстру-
мент финансового обеспечения в бу-
дущем. За 25 лет работы НПФ «Благо-
состояние» выплатил клиентам в виде 
пенсий 165 млрд рублей, и эта цифра 
постоянно растет: ежемесячно фонд 
перечисляет пенсии почти полумил-
лиону человек. Работают 73 филиала 
и подразделения от Калининграда до 
Сахалина, которые обслуживают более 
1 300 000 человек — частных лиц и ра-
ботников крупных российских компа-
ний. Фонд ставит своей целью полное 
и своевременное пенсионное обеспе-
чение клиентов, чтобы на заслуженный 
отдых они выходили с чувством защи-
щенности и уверенности в завтрашнем 
дне.  

ЕлЕна алЕкСандрова

СОБЫТИЯОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Фонд — ровесник российского 
финансового рынка и современ-
ной пенсионной системы. Вместе с 
отраслью он прошел этапы преоб-
разований, периоды роста, серьез-
ных испытаний и за четверть века 
сделал свой вклад в пенсионное 
обеспечение российских граждан.

Сегодня контур российской пен-
сионной системы продолжает 
формироваться. Фонд как часть 
этого процесса и опытный участ-
ник финансового рынка будет и 
дальше развиваться, чтобы сделать 
еще больше для решения задач 
пенсионного обеспечения компа-
ний и граждан.

Для своих клиентов — нынеш-
них и будущих пенсионеров — НПФ 
«Благосостояние» много лет явля-
ется верным финансовым партне-
ром, с которым связаны опреде-
ленные надежды и планы на буду-
щее. Соответствие этим ожидани-
ям — непременное условие нашей 
работы и основа для принятия всех 
решений. 

Фонд продолжит служить опорой 
клиентам, чтобы в новый жизнен-
ный этап — пенсионный возраст — 
они вступали с ощущением свобо-
ды, независимости и комфорта.

Юбилей фонда мы решили от-
метить неформально — проектом 
в области корпоративного волон-
терства «25 добрых дел». В течение 
года сотрудники фонда своими си-
лами реализуют общественно по-
лезные проекты в области популя-
ризации финансовой грамотности, 
социальной поддержки пожилых 
людей и ветеранов, защиты эколо-
гии и разумного потребления ре-
сурсов, защиты здоровья людей и в 
других важных сферах жизни.

С нашей точки зрения, добрые 
и полезные дела — это отличный 
способ отметить юбилейную дату!

#КОМАНДАДОБРА  #ОЗЕЛЕНЕНИЕ  #АКТИВНОЕДОЛГОЛЕТИЕ  

#ВОЛОНТЕРЫФОНДА  #БУККРОССИНГ  #НПФБЛАГОСОСТОЯНИЕ  

#БЕРЕЖЕМПРИРОДУ  #25ДОБРЫХДЕЛ   #СТОПКОРОНАВИРУС  

#КОРМИМЖИВОТНЫХ  #ДОБРЫЕЛЮДИ  #ВОЛОНТЕРЫФОНДА  

#ФИНГРАМОТНОСТЬ  #ЗАЩИТИМЗДОРОВЬЕ  #БЛАГОУСТРОЙСТВО  

#СДАЕМКРОВЬ  #ФИНАНСОВЫЕСОВЕТЫ  #ВПОМОЩЬПОЖИЛЫМ  

#ЗАЩИТИМЗДОРОВЬЕ  #КОМАНДАДОБРА  #СТОПКОРОНАВИРУС  

#25ДОБРЫХДЕЛ  #УБИРАЕММУСОР  #ФИНГРАМОТНОСТЬ     

#АКТИВНОЕДОЛГОЛЕТИЕ  #ЭКОСБОР  #СОХРАНЯЕМИСТОРИЮ  

#НПФБЛАГОСОСТОЯНИЕ  #ДОНОРСТВОКРОВИ  #ДОБРЫЕЛЮДИ   

Платим пенсии 
четверть века

С вниманием к людям, с заботой о будущем
Поддержать работников после выхода на заслуженный отдых помогают корпоративные пенсионные программы  

анатолий МилЮков,  
генеральный директор 
ао «нпФ «Благососто-
яние»  

1996 2000 2005 2010 2015 2020 2021

ВЫПЛАЧЕНО В ВИДЕ ПЕНСИЙ1

0,002 3,4 23,2 73,1 165
1996 2000 2005 2010 2015 2020 2021

КОЛИЧЕСТВО  ПЕНСИОНЕРОВ1

0,5 93 236 331 426 тыс. 
чел.

млрд 
руб.

27%
ВСЕХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПЕНСИИ В РОССИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»2

86%
СОТРУДНИКОВ3 
ОАО «РЖД» 
ИМЕЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ 
В КОРПОРАТИВНОЙ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

1 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. 
2 По оценке АО «НПФ «Благосостояние» в соответствии с опубликованными  Банком России показателями 
деятельности НПФ на 30.09.2020.
3 Согласно расчетам АО «НПФ «Благосостояние» на 31.12.2020.

Все материалы полосы опубликованы АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на правах рекламы. 8 800 775 1520. Лицензия №234/2 выдана ФСФР 22.03.2005. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Негосударственную пенсию можно получать 
по «старому» пенсионному возрасту:  
в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

История в цифрах

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ДОБРЫМ ДЕЛАМ 
НА NPFB.RU


