О компании
НПФ электроэнергетики – один из крупнейших негосударственных пенсионных
фондов страны, работающий на пенсионном рынке с 1994 года. На протяжении
многих лет входит в число лидеров как по объему пенсионных накоплений и
пенсионных резервов, так и по количеству застрахованных лиц и участников.
Фонд развивает негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное
пенсионное страхование. Является современным и динамично развивающимся
Фондом, прозрачность и стабильность деятельности которого способствуют
повышению уровня пенсионного обеспечения граждан страны.
НПФ электроэнергетики сотрудничает с более чем 600 предприятиями различных
отраслей экономики, предлагая им широкую линейку корпоративных пенсионных
программ, каждая из которых направлена на решение конкретных задач в
управлении
кадровым
ресурсом
предприятий.
Фонд
выплачивает
негосударственные пенсии с 1996 года. На сегодняшний день пенсию в Фонде
уже получают более 130 тысяч человек, а общий размер пенсионных выплат по
обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному
обеспечению (с учетом выкупных сумм) в 2015 году составил 5,1 млрд руб.
Общее количество застрахованных лиц и участников, сделавших свой выбор в
пользу НПФ электроэнергетики, превышает 1,7 млн человек.
НПФ электроэнергетики – один из самых надежных и стабильных фондов в
стране, обладает максимальным рейтингом надежности от Национального
рейтингового агентства. Инвестиционная стратегия Фонда базируется на
диверсификации рисков и многоуровневой системе внешнего и внутреннего
контроля, что позволяет на протяжении многих лет успешно выполнять одну из
главных поставленных перед Фондом задач – сохранять пенсионные средства
своих клиентов.
Согласно требованиям действующего законодательства, НПФ электроэнергетики
10 июня 2014 года прошел процедуру акционирования путем реорганизации в
форме преобразования в Открытое акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд электроэнергетики». С 1 января 2015 Фонд внесен в реестр
негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования
прав застрахованных лиц.
24 февраля 2016 года в ЕГРЮЛ была внесена запись об изменении наименования
Фонда на Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд
электроэнергетики»
(сокращенное
наименование
–
АО
«НПФ
электроэнергетики»).
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