актуально

Согласно пенсионной реформе,
проводимой государством с 2002
года, у трудового человека появилась
возможность самому строить собственное финансовое благополучие.
— Шахтеры — одна из самых востребованных профессий в нашем
регионе. Нелегкий и опасный труд
требует справедливого пенсионного
обеспечения на заслуженном отдыхе, — уверен директор Кемеровского регионального филиала НПФ
электроэнергетики Александр Дми-

НПФ электроэнергетики
является одним
из устойчивых лидеров
среди открытых
негосударственных
пенсионных фондов
и свыше 17 лет
стабильно входит
в топ-5 крупнейших
Фондов России

триев. — Мы делаем все для того, чтобы размер пенсии шахтера был достойным, чтобы люди смогли получить
от пенсионной реформы наибольшую
выгоду для себя.
— Как известно, в прошлом году
было завершено присоединение
НПФ «ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ» к НПФ
электроэнергетики, — рассказывает
Александр Владимирович. — Решение
понятное: НПФ электроэнергетики является одним из устойчивых лидеров
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среди открытых негосударственных
пенсионных фондов и свыше 17 лет
стабильно входит в топ-5 крупнейших
фондов России.
— Какие черты, с вашей точки
зрения, наиболее важны для лидера
среди негосударственных пенсионных фондов? На что опираться в
момент выбора?
— Очень важен богатый практический опыт и профессиональный
менеджмент, ведь это гарантирует
сохранность пенсионных средств
клиентов. Также следует обратить
внимание на наличие современных
IT-технологий, которые позволяют
быть всегда «на связи» с людьми.
НПФ электроэнергетики использует в своей работе систему учета
пенсионных обязательств, которая
позволяет существенно улучшить
качество и оперативность предоставления населению пенсионных услуг.
Фонд имеет развитую систему обслуживания клиентов, предлагает своим
клиентам доступ к информации о состоянии пенсионного счета через интернет; решение всех возникающих
вопросов возможно через бесплатную федеральную телефонную линию.
Таким образом, наш фонд полностью
соответствует
заявленным
выше критериям, что позволяет НПФ
электроэнергетики быть стабильным
и надежным партнером для своих
клиентов.
— С кем именно из угольных
компаний в Кузбассе вы работаете?
— За время деятельности нашего
филиала на территории Кузбасса
нами была наработана солидная база
клиентов и выстроены доверительные долгосрочные отношения с нашими партнерами. Теперь, обладая
огромным опытом и возможностями
НПФ электроэнергетики, этот потенциал мы продолжаем развивать.
Компаний-партнеров достаточно
много, поэтому приведу лишь яркие

примеры. Одним из наиболее активных, крупных и старейших партнеров
фонда является ОАО «СУЭК-Кузбасс».
На этом предприятии мы уже начали выплаты дополнительной пенсии
шахтерам, которые завершили свою
трудовую деятельность.
Не менее значимыми партнерами фонда являются предприятия, входящие в состав холдинга «Сибирский
Деловой Союз». Работники холдинга
при поддержке своего работодателя
формируют в НПФ электроэнергетики
будущие пенсионные выплаты.
— А если коснуться конкретных
цифр?
— Сегодня Кемеровский региональный филиал НПФ электроэнергетики — это 44 000 застрахованных по
обязательному пенсионному страхованию. За время работы нашего филиала в области негосударственного
пенсионного обеспечения с нашим
фондом заключили договоры 19 629
человек. Из них в настоящее время
получают пенсию 7 603 человека, а
общее число выплат по НПО на 1 октября 2011 года составило 24,5 млн
рублей.
— Что именно фонд предлагает
сейчас нашему региону?
— Фонд активно участвует в решении проблем населения Кузбасса. Например, сразу после аварии на шахте
«Распадская» НПФ электроэнергетики
участвовал в оказании помощи семьям горноспасателей, которые пострадали в период аварии на шахте.
В знак признательности и уважения
к деятельности фонда губернатор области А.Г. Тулеев отметил президента
фонда З.М.-Г. Ганиева медалью «За
веру и добро».
В сентябре 2010 года руководство
НПФ электроэнергетики совместно
с администрацией Кемеровской области подписали соглашение о взаимодействии и партнерстве в области
пенсионного обеспечения.

— Насколько активно вы работаете в Совете по развитию НПО?
И несколько слов о самом совете,
пожалуйста.
— Совет по негосударственному
пенсионному обеспечению был создан при администрации Кемеровской области относительно недавно.
Его возглавляет заместитель губернатора Дмитрий Исламов. На одном из
последних заседаний было принято
постановление о развитии в Кузбас-

се НПО путем просвещения жителей
региона, объяснения необходимости
заботы каждого работающего человека о собственном будущем. Начинать
решили с руководителей территорий
и предприятий.
Мы, со своей стороны, разослали письма работодателям, главам
городов и районов, профсоюзным
деятелям, где сообщили о готовности вести просветительскую работу.
Надо сказать — нас услышали. В Ке-

НПФ электроэнергетики и Кемеровский
региональный филиал НПФ искренне поздравляют
людей самой светлой профессии с их праздником —
Днем энергетика!
Это ваш труд несет тепло и свет домам и городам.
От него зависит жизнеспособность всех отраслей
экономики — и комфорт каждого человека.
Пусть тепло и свет вашей профессии согревает и
освещает вашу жизнь! Желаем крепкого здоровья,
счастья, душевного спокойствия и всего наилучшего
вам и вашим близким!

меровском районе прошла встреча
с руководителями администрации,
глава Прокопьевска собирал работодателей, и мероприятие прошло при
большой активности собравшихся.
Следующий наш визит планируется в
администрацию города Гурьевска.
— Вы скромно умалчиваете про
очень важное событие года — награждение вас как победителя областного конкурса «Финансовый
рынок Кузбасса-2010» в номинации «Эффективный менеджмент»...
— Честно говоря, для меня намного важнее, что Кемеровский филиал
НПФ электроэнергетики признали
победителем в номинации «Лучший
филиал НПФ Кемеровской области».
Получение этой награды является
лучшим свидетельством того, что наш
филиал, как было сказано на церемонии награждения, «оказывает услуги
на региональном рынке, направленные на содействие социально-экономическому развитию Кемеровской
области». Это очень важная миссия,
и я рад, что администрация Кузбасса
по достоинству оценила наш вклад в
улучшение жизни населения региона.

Уважаемые земляки! Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год по доброй многолетней традиции подарил Кузбассу немало достижений,
открытий и побед, снова напоминая жителям края о поводах для гордости своей малой
родиной и земляками. Приятно отметить, что свой большой вклад в общую копилку
успеха внесли предприятия угольной отрасли — партнеры журнала «Уголь Кузбасса».
Поступательно развиваясь, угольная отрасль создает стабильные предприятия,
обеспечивает рабочие места, пополняет бюджетную копилку налоговыми поступлениями.
Впереди — грандиозные планы, четко уложенные в Стратегию развития отрасли,
разработанную до 2025 года.
При подготовке каждого журнального номера, при ежедневном обновлении информации
на сайте сотрудники «Угля Кузбасса» старались рассказать о самых важных событиях,
новейших достижениях, лучших людях земли Кузнецкой. Уходящий год удвоил аудиторию
читателей журнала и сайта. Спасибо вам за доверие и признание!
От всей души желаем всем нам, чтобы наступающий год стал годом еще более
плодотворных идей, удачных проектов, реализованных замыслов! Пусть каждый день
открывает новые перспективы, воплощая в жизнь самые смелые и грандиозные планы!
Пусть в новом году почаще приходят к нам в дома удача, счастье, благополучие и везение!
Мира, здоровья и тепла вам и вашим близким! С праздником!
С уважением
редакция журнала «Уголь Кузбасса»

