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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

НОВАТОРСТВО

Туапсинский
морской торговый
порт впервые
принял танкер
с сырой нефтью
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» принял первый тан-
кер «РН Саратов», с сырой не-
фтью в объеме 6 340 тонн для
Туапсинского нефтеперераба-
тывающего завода (входит в
ОАО «НК-Роснефть»).

Выгрузка с дальнейшей прокач-
кой в резервуары ООО «РН-Туап-
сенефепродукт» стартовала 14 мар-
та на причале № 3 Нефтерайона
ОАО «ТМТП» и заняла менее суток.

В ближайшее время ожидается по-
становка к причалу второго танкера
«РН Самара» под прием 6 270 тонн
сырой нефти. Ранее в порту сырая
нефть отгружалась только на экспорт.

Вслед за недавно
отремонтированным
буксиром «Дедал» на
погрузочно-перевалочном
комплексе порта прошел
ремонт буксир «Агой».

На судне была обследована подвод-
ная часть корпуса – она полностью отрес-
таврирована и покрашена. Произведен
ремонт гребного устройства. Прошли ис-
пытания донно-забортной арматуры и
кингстонных ящиков. Заведены правый
и левый валы, собрали симплекс с ман-
жето-держателем.

10 марта буксир «Агой» спустили на
воду и проводят ходовые испытания с
получением судовых документов Россий-
ского морского регистра судоходства, и
он, как и прежде, встанет на вахтенное
дежурство в порту.

Хотелось бы отметить хорошую и сла-
женную работу службы управления фло-
том и производственного погрузочного
комплекса.

ФОТОФАКТ

«Агой» спущен на воду после планового ремонта

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

В порт поступает
новая техника
В рамках реализации программы
развития Туапсинского морского
торгового порта происходит об-
новление парка перегрузочной
техники.

Недавно в порт поступили два новых
вилочный погрузчик Kalmar DCF370-12
и Kalmar DCG 160-12, грузоподъемно-
стью соотвественно 37 и 16 тонн. Эти
дизельные погрузчики являются устой-
чивыми, высокопроизводительными и
надежными помощниками в перевал-
ке слябов, рулонной стали, с которой
планируют работать в порту, а также с
успехом используются на различных
вспомогательных работах.

Новые погрузчики – всего лишь часть
от ожидаемого поступления в этом году
техники. Всего в 2015 году на развитие
портовой инфраструктуры было на-
правлено более 220 млн рублей.

В декабрьском, новогоднем выпус-
ке газеты «Наш Фарватер» мы пи-
сали о совместных учениях, кото-
рые проводились на территории
порта службой безопасности и по-
граничниками по поимке и задер-
жанию террористической группы,
якобы проникшей на грузовой рай-
он.

Поймал «террориста» докер-механи-
затор Юрий Торин, который в это вре-
мя заступил на рабочую смену. В конце
декабря прошлого года за проявлен-
ную бдительность Юрию Торину была
объявлена благодарность от лица ко-
мандования Контрольно-пропускного
пункта «Туапсе», а от порта выделена
премия.

Кстати, как мы уже писали, комплекс-
ная бригада № 2 под руководством Юрия
Торина в январе и феврале месяцах по-
ставила два рекорда в перевалке черных
металлов. Так в январе при работе на
портальном кране «Либхерр» погрузила
на судно 7121,704 тонн слябов, при рабо-
те на портальном кране «Готтвальд» –
5024,476 тонн. В феврале бригада дос-
тигла рекорда сменной интенсивности,
погрузив на судно 15900 тонн стальных
полуфабрикатов.

Вернемся же к истории с поимкой «тер-
рориста», которая нашла свое продолже-
ние.

2 марта Владимир Иванущенко, заме-
ститель начальника КПП «Туапсе», при-
шел к докерам порта, чтобы вручить
Юрию Торину грамоту за активное учас-

ПОРТ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Награда нашла героя

тие, практическое оказание помощи в
поиске и задержании учебного наруши-
теля Государственной границы при про-
ведении пограничных учений на терри-
тории ОАО «ТМТП», подписанной на-
чальником войсковой части 2396-Б ФСБ
России в г. Новороссийске Дмитрием
Седых.

Докеры – коллеги по работе поздра-
вили своего бригадира, конечно, пошу-
тили, что они тоже могли бы задержать
нарушителя. Тем не менее, Юрий Торин
показал пример небезразличного отно-
шения к проникновению чужаков на ре-
жимный объект, чтобы порт, действитель-
но, стал территорией безопасности.

На фото: Владимир Иванущенко, заместитель начальника КПП «Туап-
се», и награжденный бригадир комплексной бригады № 2 Юрий Торин
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В Туапсинском морском торговом
порту действует один из крупней-
ших портовых перерабатывающих
комплексов в экспортно-зерновой
транспортно-логистической систе-
ме России – зерновой терминал. О
его сегодняшней работе и перспек-
тивах развития рассказал начальник
терминала Виталий Кропивницкий.

– Виталий Вячеславович, как бы Вы оха-
рактеризовали основные мощности и за-
дачи туапсинского зернового терминала?

– Комплекс предназначен для прием-
ки зерна, поступающего в морской порт
железнодорожным транспортом. Он со-
стоит из 7 силосов общей вместимостью
100 тысяч тонн, станции выгрузки зерна
из железнодорожных вагонов, транспор-
тного оборудования и причала, оснащен-
ного двумя судо-погрузочными машина-
ми. Производительность зернового тер-
минала составляет 2 млн тонн в год. Зер-
новой терминал Туапсинского морского
торгового порта является одним из круп-
нейших портовых перерабатывающих
комплексов в транспортно-логистической
системе России.

Технологией производства обеспечи-
вается прием зерна с железнодорожно-
го транспорта двумя технологическими
линиями производительностью 700 тонн/
час, размещение его в емкостях зерно-
хранилищах, отгрузка на судно из сило-
сов или напрямую из вагонов.

Терминал располагает производствен-
но-технологической лабораторией, осна-
щенной современным оборудованием
для определения качества зерна в соот-
ветствии с требованиями российских и
зарубежных стандартов.
– Расскажите о зерновых грузах, которые
переваливает порт.

– Основным грузом для терминала тра-
диционно является пшеница, ее доля в
общем объеме зерновых грузов состав-
ляет более 80%, на втором месте распо-
ложилась кукуруза и замыкает номенк-
латуру перерабатываемых грузов яч-
мень. Данная номенклатура грузов явля-
ется неизменной на протяжении несколь-
ких лет и скорее всего таковой и останет-
ся. Изменения будут происходить только
в увеличении или уменьшении доли гру-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Зерно – стратегический груз порта

Российский экспорт зерна и продуктов его переработки, по данным
территориальных управлений Россельхознадзора, составил с
1 января по 29 февраля 2016 года – 4,68 млн тонн, в том числе
пшеницы – 2,76 млн тонн (59%). Преимущественно отгрузка на
экспорт зерна и продуктов его переработки осуществлялась через
порты Краснодарского края и Ростовской области.
С начала 2015-2016 сельхозгода (с 1 июля 2015 года по 29 февраля
2016 года) на экспорт отгружено 27,6 млн тонн зерна, в том числе
пшеницы – 18,81 млн тонн, или 69%.
С 1 июля по 28 февраля 2014-2015 сельхозгода экспортные
поставки зерна и продуктов его переработки составили 28,53 млн
тонн, в том числе пшеницы – 19,23 млн тонн.

за в общем объеме перевалки.
В 2015 году объем перевалки зерно-

вых грузов через терминал составил бо-
лее 1,4 млн. тонн, что на 10% больше чем
в 2014 году. По итогам двух месяцев мож-
но смело заявить о перевыполнении пла-
на более чем на 8,5%.
– Есть ли различия в особенностях пере-
валки различных зерновых культур?

– Если говорить об особенностях обра-
ботки той или иной зерновой культуры,
поступающей на терминал, то более по-
нятной и предсказуемой для нас культу-
рой, является, конеч-
но, пшеница, ведь из-
начально комплекс
предназначен имен-
но для ее перевалки.
Все производствен-
ные мощности транс-
портного оборудова-
ния, силосов и судо-
погрузочных машин
рассчитаны на осно-
ве физических
свойств пшеницы.

С ячменем все не-
много сложнее. При
равном весе с пшени-
цей он занимает на
30% больше объема
емкости силоса, по
этим же причинам па-
дает и производительность погрузки на
судно.

Отдельной строкой проходит через де-
ятельность терминала «царица полей» –
кукуруза. Она для перевалки довольно
сложный и капризный груз, зерно разру-
шается при незначительных воздействи-
ях. Поэтому работая с кукурузой, мы ста-
раемся не допустить ни одного лишнего
перемещения по транспортному обору-
дованию, приняли-отгрузили. Свойства
данной культуры вносит определенные
коррективы и в работу технологического
оборудования, заставляя более внима-
тельно подходить к вопросам  его эксп-
луатации и ремонта.
– Назовите основные регионы России, из
которых поставляется зерно?

– Основными регионами, поставляю-
щими зерно в адрес порта, традиционно
являются Краснодарский и Ставропольс-
кий края, Ростовская область. Неболь-

шой объем груза поступает из Чернозе-
мья, Средней полосы, Сибири и Казах-
стана.

В планах развития предприятия, одним
из важнейших вопросов стоит модерни-
зация зернового терминала, а именно
проектирование и строительство новой,
мощной станции по выгрузке зерна из
железнодорожного транспорта и увели-
чение объема емкости терминала до 160
000 тонн.
– А в какие страны зерно поставляется, в
каких отраслях там используется?

– География поставок довольно об-
ширна. Это и страны Африки, (Марокко,
Тунис, Египет, Йемен, Кения, Конго, Джи-
бути), и страны Ближнего Востока (Ливан,
ОАЭ, Израиль, Сирия). Есть в нашем спис-
ке страны Южной Америки (Перу, Чили),
Азии (Северная Корея) и Европы (Испа-
ния, Нидерланды, Турция). Поставляемая
пшеница, используется в мукомольном
производстве, ячмень и кукуруза для при-
готовления национальных блюд, произ-
водства спирта, патоки и крахмала.

– Как стало известно, по прогнозу Мин-
сельхоза урожай зерновых в 2016 год
составит 104 млн тонн – в 2015 году Рос-
сия собрала 103,4 млн тонн зерна. Вита-
лий Вячеславович, возможно ли, что в пер-
спективе зерно может стать одним из пре-
обладающих специализированных грузов
порта?

– Перспективы нашего зернового тер-
минала напрямую зависят от конъюнкту-
ры внешнего рынка. Чем стабильнее
спрос, тем больше возможностей для
развития. Наша страна располагает ог-
ромными резервами для увеличения
сельскохозяйственного производства.
Кстати, экспорт зерна увеличился по
сравнению с прошлым годом на 6% и
составил 1,8 млн тонн.

Действительно, Министерство сельс-
кого хозяйство РФ, дало предваритель-
ный прогноз по урожаю 2016 года, по

его мнению,
объем зерновых и
технических куль-
тур может превы-
сить показатель
прошлого года. У
экспертов зерно-
вого рынка другая,
нежели у Мин-
сельхоза, инфор-
мация, в частно-
сти, некоторые из
них называют
цифру урожая 99
млн тонн, но и это
очень хороший
показатель, спо-
собный обеспе-
чить стабильный
экспорт зерна и,

как следствие, позволит нашему терми-
налу переваливать груз в запланиро-
ванном объеме. Очень хочется надеять-
ся, что так и будет.

Станет ли зерно одним из преоблада-
ющих грузов порта? Возможно, но не хо-
телось бы, чтобы так случилось. Предпри-
ятие для успешного существования и раз-
вития должно быть диверсифицирован-
ным. Экспорт зерна подвержен множе-
ству рисков, начиная от возможного не-
урожая, до внутриполитических решений
правительства. Тем не менее, как я уже
говорил, в программу развития Туапсин-
ского порта заложены средства на воз-
можную модернизацию зернового терми-
нала.

Наверное, правильнее было бы ска-
зать, что зерно может стать грузом, кото-
рый в случае необходимости, сможет ком-
пенсировать временное отсутствие дру-
гого вида груза, но не преобладать над
ним.
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Несколько дней назад в порту города
Туапсе был проведен фитосанитарный

КОНТРОЛЬ

В порту «забраковали» тонны турецкого перца
контроль, и инспекторы из Россельхоз-
надзора выявили восемь с половиной
тонн сладкого перца, который прибыл из
Турции морским путем. Вся продукция,
поступившая из Турции, была заражена
живыми имаго калифорнийского цветоч-
ного трипса. В ведомстве отметили, что
сладкий перец, выращенный в Турции,
в санкционный список не попал, и турец-
кая сторона продолжает поставлять
овощ в Россию, однако несколько дней

назад были выявлены грубейшие на-
рушения.

По словам представителей Россель-
хознадзора, цветочный трипс может по-
вредить больше двухсот видов различ-
ных растений и считается одним из опас-
нейших вредителей. Он нападает на
декоративные растения и овощи, вы-
ращиваемые в теплицах. В крупных хо-
зяйствах уничтожить калифорнийский
трипс практически невозможно.
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Туапсинский морской торговый порт заявил о фальсификациях и мани-
пуляциях с фактами, недопустимых действиях при проведении видеосъе-
мок, несоответствии действительности видеосюжета «Первого канала»
в программе «Доброе утро» от 1 марта 2016 года (ссылка на сюжет:
http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p110906/pg1/d01.03.2016).

«ГЕРОИ» ТЕЛЕЭФИРА

Туапсинский морской торговый порт
против фальсификаций на «Первом канале»

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Когда в товарищах согласья нет…
Работа – это место, где выполняют,

определенные профессиональные дей-
ствия, требующие ответственности, с
соблюдением правил, с наложением
обязательств, а не место для выяснения
личных отношений.

Однако, к сожалению, бывает и на-
оборот, когда из-за одного сотрудника
в рабочем коллективе поселяются инт-
риги, недоброжелательство и недове-
рие.

Публикуя коллективное обращение
работников производственного комп-
лекса механизации (ПКМ), поступившее
в администрацию порта 26 февраля, по-
нимаешь, что крылатая фраза «Кадры
решают все!» до сих пор не потеряла
своей актуальности, а прием на работу
незнакомых людей всегда несет в себе
определенные риски, когда, как в дан-

ном случае, один человек, обладающий
склочным характером, портит нервы
всему коллективу.

Кстати, как оказалось, сам «герой»
коллективного обращения, «по случай-
ному совпадению» – «герой» телеэфи-
ра 1 канала, сетовавший о незнании,
«куда надо тыкать отверткой» – личность
довольно известная на просторах Ин-
тернета, в том числе скандалами и тя-
желыми склоками, в которые пришлось
вмешиваться даже газете «Комсомоль-
ская правда» (http://www.kuban.kp.ru/
daily/25893.5/2853213/).

Телесюжет был показан 1 марта в
программе «Доброе утро», но работни-
ки гораздо раньше распознали много-
гранную личность, о чем и написали кол-
лективное письмо, что бывает редко в
ТМТП.

Коллективное обращение
И.о. управляющего директора ОАО «ТМТП» Еркову Д.Д.
копия для сведения: государственному инспектору труда в Туапсе
Туапсинскому транспортному прокурору

Просим Вас оказать содействие в сложившейся в нашем коллективе сложной, кон-
фликтной психологической ситуации, которая отрицательно влияет на работу и мешает
выполнению возложенных на работников ПКМ и Зернового терминала функций.

С 2014 г. в ПКМ стал работать Филаретов Петр Геннадьевич, с самого начала своей
работы он проявлял низкую дисциплину, плохие знания в области своей профессиональ-
ной деятельности, в общении с сослуживцами и работниками Зернового терминала
проявлял «странности», а именно устранялся от обсуждения рабочих вопросов, ссылал-
ся на не умение выполнять работу, а так же на то «что в должностной инструкции этого
не предусмотрено». Поручения руководства Филаретов П.Г. выполнял неохотно, посто-
янно пытаясь переложить свою работу на других.

Со второй половины 2015 г. поведение Филаретова П.Г. сильно изменилось в худшую
сторону, он стал вести себя полностью неадекватно, прятаться от сослуживцев и руко-
водства на территории порта, отказываться общаться с другими работниками ОАО
«ТМТП». Так же он стал рассказывать, что за всеми работниками порта следят спец.
службы и осуществляют «прослушку» наших мобильных телефонов, распространял
информацию о том, что на территории предприятия есть наркоманы, которых он видел,
однако их скрывает руководство, при этом Филаретов П.Г. часто всем рассказывает,
что его хотят уволить руководители за его «честность и принципиальность», а если им
не удастся его уволить, то они его физически устранят. Филаретов П.Г. ходит по
территории предприятия с диктофоном и пытается записывать разговоры с ним, а так
же разговоры других работников. В ходе общения с работниками Филаретов П.Г. пыта-
ется их «запугивать» путем обращения в ДЭБ, суд и прокуратуру.

В результате неадекватного поведения Филаретова П.Г. с ним стало, практически,
невозможно общаться и работать, имели место случаи, когда он запирался в дежурном
помещении, срывал передачу смены и отказывался открывать кому-либо дверь без
сообщения «пароля». Своим поведением Филаретов П.Г. пугает других работников,
которые считают его неадекватным и не могут с ним работать.

Заранее благодарны за понимание и помощь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Группа охраны тру-

да напоминает, что
для всех желающих
восстановить свои
знания в области охра-
ны труда функциони-
рует Кабинет охраны
труда. Время работы:
с 8.00 до 17.00, кроме
выходных, по адресу,
ул. Горького, 12.

КСТАТИ:

Уровень травматизма на производствах
Краснодарского края за последние пять
лет снизился на 26 процентов

В телесюжете «Производственные
травмы» на примере ТМТП утверждает-
ся, что «руководители предприятий не
учат своих сотрудников правилам охра-
ны труда». В качестве аргументов в сю-
жете от первоисточников в г. Туапсе при-
водятся выступления неназванного муж-
чины, а также сотрудника компании Пет-
ра Филаретова, который (по тексту сюже-
та) «трижды писал заявление руковод-
ству с требованием пройти обучение, и
трижды ему отказывали. Четвертый раз
написал… в областную инспекцию охра-
ны труда, которая обнаружила серьезные
нарушения».

ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» ставит под сомнение профессио-
нализм сотрудников съемочной группы в
связи со следующими фактами:

•  В Туапсинский порт прибыла неизве-
стная съемочная группа, не предъявив-
шая не только никаких документальных
доказательств принадлежности к «Пер-
вому каналу», но и служебных или жур-
налистских удостоверений, однако зая-
вившая о намерениях снять репортаж для
данного телеканала.

•  В качестве «обвинителей» руковод-
ства Туапсинского порта в сюжете высту-
пили только работники порта, отстраняв-
шиеся от работы за незнание требова-
ний охраны труда и даже при нескольких
попытках пересдачи не сумевшие прой-
ти проверку – Эдуард Журавлев (неназ-
ванный в сюжете мужчина, он же – пред-
седатель первичной профсоюзной орга-
низации Российского профсоюза доке-
ров в Туапсе), Петр Филаретов (работник
ТМТП). В сюжете отсутствует мнение ад-
министрации ТМТП или сотрудников кра-
евой инспекции труда, что обуславлива-
ет одностороннее освещение вопросов.

•  В сюжете Петр Филаретов в качестве
доказательства серьезных нарушений ох-
раны труда со стороны Туапсинского пор-
та предъявляет акт краевой инспекции

труда.  Он утверждает, что «комиссия об-
наружила серьезные нарушения». Одним
из нарушений является указанное в акте
примечание об отсутствии журнала посе-
щения занятий по обучению работников
для прохождения проверки знаний охра-
ны труда. Однако в тексте акта данное
примечание является лишь описанием
факта в ходе проверки и не указано как
какое-либо нарушение. Более того, в са-
мом акте проверки инспекция труда ука-
зала, что «нарушения не выявлены».

•  Съемочная группа передала в порт
подробную инструкцию-раскадровку сю-
жета, которая пошагово объясняет съе-
мочной группе о необходимости агрес-
сивного поведения для получения ком-
ментариев официальных лиц, а также
элементарные правила видеосъемки, что
свидетельствует о низком профессио-
нальном уровне съемочной группы, по-
рочащей авторитет «Первого канала».

В Туапсинском порту работает более
тысячи человек, и компания предъявляет
жесткие требования к организации охра-
ны труда и безопасности своих сотруд-
ников. В связи с этим для сотрудников
проводится ежегодная проверка знаний
охраны труда. Отстранение от работы
лиц, не владеющих знаниями и навыка-
ми в области охраны труда, в соответ-
ствии с Трудовым Кодексом РФ является
обязанностью ОАО «ТМТП», направлен-
ной на снижение рисков, которые для
всего коллектива несут работники, не
знающие  (по тексту сюжета) «с какой сто-
роны можно, а с какой нельзя подходить
к рабочему месту».

ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» считает телесюжет «Первого кана-
ла» порочащим деловую репутацию ком-
пании и намерен защищать ее в соответ-
ствии с законодательством.

Все упомянутые в пресс-релизе доку-
менты находятся на сайте ОАО «ТМТП» в
открытом доступе.

О том, как в регионе построена работа
по охране труда, рассказал на пресс-кон-
ференции в Краснодаре исполняющий
обязанности министра труда и социаль-
ного развития Александр Кнышов.

Руководитель министерства отметил,
что в крае создана достаточно эффектив-
ная система мониторинга состояния усло-
вий и охраны труда. Все работодатели
обязаны представлять в центры занятос-
ти населения соответствующую инфор-
мацию, которая затем анализируется спе-
циалистами министерства.

По данным ведомства, ситуация в об-
ласти охраны труда в крае стабильная.
За последние пять лет общий производ-
ственный травматизм снизился на 26%.
Также за последние три года удалось сни-
зить на 60 тысяч количество работников,
которые трудились во вредных и опасных
условиях труда.

В 2015 году травмы на производстве

получили 1011 человек, что почти на 100
случаев меньше, чем в 2014 году.

Как подчеркнул Александр Кнышов, за
каждой цифрой стоит жизнь, здоровье и
судьба конкретного человека. Поэтому
вопросы охраны труда должны быть в чис-
ле приоритетных на любом предприятии
и под личным контролем руководителя.

– В каждой организации должен быть
комплекс превентивных мероприятий,
направленный на предупреждение слу-
чаев травматизма. Человек должен и при-
ходить на работу, и возвращаться здоро-
вым, – подчеркнул Александр Кнышов.

Руководитель краевого министерства
труда и соцразвития напомнил, что с 18
по 22 апреля в Сочи во второй раз прой-
дет Всероссийская неделя охраны труда,
где будут обсуждаться вопросы безопас-
ности и улучшения условий труда работ-
ников, а также формирования новой тру-
довой культуры.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилярам –
ветеранам порта!

Совет ветеранов и пенсионеров
ОАО «ТМТП» поздравляет юбиляров
Общества, родившихся в марте:

с 85-летием
Боромыченко Антониду Степа-
новну

с 75-летием
Кривко Тамару Алексеевну

Рогозову Галину Петровну

с 70-летием
Сказочкину Ларису Леонидовну

Дорошенко Сергея Дмитриевича

с 65-летием
Буйда Владимира Владимировича

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Крепкого вам здоровья, счастья, се-
мейных благ и долголетия!

ОПРОС

Газета станет ближе
Уважаемые читатели, редакция газе-

ты хочет узнать ваше мнение, какие
темы еще необходимо затронуть в на-
шей корпоративной газете. Что бы вы
хотели прочитать на страницах газеты
«Наш Фарватер»? Например:

• о портовиках, о тех, кто работает ря-
дом с вами в коллективах

• о технике
• об условиях труда
• разъяснения о социальных льготах
• развлекательные материалы
• о днях рождения сотрудников
• другие темы, по вашему мнению
Ответы направляйте на электронную

почту press@tmtp.ru или приносите в при-
емную.

Будем рады услышать ваше мнение!

Мы поговорили с генеральным ди-
ректором фонда Александрой Ни-
колаевной Гвозденко и выяснили
у нее, что нового произошло в пен-
сионной отрасли за минувший год,
каковы ее перспективы и как НПФ
«Социальное развитие» чувствует
себя сегодня.

– Александра Николаевна, с каким на-
строением фонд подошел к празднику?

– В целом, конечно, на позитиве. Не-
смотря на непростые времена в пенси-
онной индустрии, нам удалось справить-
ся с приоритетными задачами, которые
перед нами стояли, – фонд успешно ак-
ционировался, выполнив требования
регулятора, и прошел серьезную, про-
должительную и основательную про-
верку Центрального Банка, по итогам
которой был включен в систему гаран-
тирования пенсионных накоплений.
Кроме того, после вступления в силу
Закона о СРО на пенсионном рынке,
было принято решение об образовании
первой саморегулируемой организации
(СРО) по новому закону. Она создается
на основе Национальной ассоциации
пенсионных фондов. Нам удалось сохра-
нить свое членство в органе управле-
ния – Совете ассоциации – наравне с
наиболее крупными фондами, что гово-
рит и о неизменно устойчивых позициях
АО «НПФ «Социальное развитие» на
рынке, и о его авторитете в профсооб-
ществе.

Поэтому нам есть чем гордиться. В то
же время нельзя сказать, что пенсион-
ный рынок сегодня переживает лучшие
времена, и это ощущает на себе не толь-
ко фонд. Граждане тоже это заметили,
и даже те, кто совсем недавно даже ду-
мать не хотел о будущей пенсии, неволь-
но начинают вникать в эту проблему.
Пресса перенасыщена материалами на
пенсионную тему, однако далеко не все
они помогают людям до конца разоб-
раться в том, что происходит. Наоборот,
для многих ситуация стала еще запутан-
нее, чем раньше. Хотя винить прессу тут
не в чем: за один только прошлый год
правительство успело несколько раз по-
менять свои решения, касающиеся судь-
бы накопительной пенсии, а до этого
были еще два года таких же метаний и
неопределенности.
– Означает ли это, что сегодня вам не-
просто работать с потенциальными кли-
ентами?

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БИТВА ЗА ДОВЕРИЕ

В конце февраля
АО «НПФ «Социальное
развитие» отметил
день рождения –
в этом году ему
исполнилось 19 лет.

– Работать сегод-
ня стало легче, чем
еще пять лет назад.
Безразличие людей
к вопросам будущей
пенсии, имевшее
место в самом нача-
ле пенсионной ре-
формы, удалось пе-
реломить. По про-
гнозам экспертов, по
итогам кампании
2015 года клиента-
ми НПФ станет при-
мерно треть всех

граждан, имеющих пенсионные накоп-
ления. Суммарная величина этих накоп-
лений уже к октябрю прошлого года по-
чти сравнялась с общей суммой накопи-
тельных пенсий «молчунов» и состави-
ла около 1,7 трлн. рублей.

В то же время, процессы аккумулиро-
вания средств в накопительной системе
и наращивания диспропорций в страхо-
вой системе государства шли парал-
лельно.

Обязательства по выплате будущих
пенсий – это самые весомые обязатель-
ства государства, социальные расходы
которого устойчиво росли последние 5-7
лет, прежде всего, из-за роста уровня
пенсий (8-9% ВВП). Сегодня есть ожида-
ния, что кризис приведет к росту безра-
ботицы и (или) к снижению уровня зара-
ботных плат, что, безусловно, ударит по
бюджету ПФР. Возможности федераль-
ного бюджета, из средств которого уже
много лет дофинансируется наша пенси-
онная система, также ограничены.

Тем не менее, страховые пенсии регу-
лярно индексировались, обязательства
перед пенсионерами росли, а источники
для их финансирования не обеспечива-
ли их покрытия. В бюджете Пенсионного
фонда появилась дыра – расходы пре-
вышали доходы. Дыру эту пришлось зак-
рывать из нецелевых бюджетных
средств, которые могли бы быть направ-
лены на другие нужды – здравоохране-
ние, образование. Однако проблема де-
фицита сохраняла актуальность. И вот
тогда вспомнили про накопительные пен-
сии, тем более что к тому моменту уже ско-
пилась ощутимая сумма…

– …и ей быстро нашли применение.
– Увы, да. Впервые о моратории на пен-

сионные накопления начали говорить
еще в 2013 году. Осенью правительством
было принято решение о передаче всех
отчислений на накопительную пенсию за
2014 год в страховую часть пенсионной
системы, то есть на выплаты текущим
пенсионерам. При этом взносы за вторую
половину 2013 года были заморожены,
их пообещали передать в фонды только
после того, как те станут акционерными
обществами, а также пройдут проверку
ЦБ и вступят в систему гарантирования
пенсионных накоплений. Бюджет тогда
сэкономил около 243 млрд. руб. Таким
образом, первый мораторий объяснялся
необходимостью «санации» пенсионно-
го рынка. К концу года подавляющее
большинство крупных фондов успешно

акционировалось, некоторые успели
даже пройти проверку, но «заморозку»
пенсионных взносов продлили еще на
год, на этот раз не особенно скрывая ее
причины. Бюджету ПФР нужны были
средства. Попутно было объявлено, что
2015 год становится последним, когда
граждане имеют возможность сделать
выбор в пользу сохранения дальнейших
отчислений работодателя на накопи-
тельную пенсию.

– На ваш взгляд, сегодня в правитель-
стве уже определились окончательно с
судьбой пенсионных накоплений в це-
лом?

– В правительстве шли бурные спо-
ры о том, сохранить ли в принципе на-
копительную систему или ликвидиро-
вать ее. В результате в апреле прошло-
го года было решено сохранить обяза-
тельную накопительную часть пенсии.
При этом уже в июле возобновилась
дискуссия о продлении моратория и на
2016 год. А в октябре это решение было
принято окончательно. Премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев заверил, что
решение о «заморозке» временное, а
основы существующей пенсионной си-
стемы меняться не будут. По его словам,
сейчас правительству нужны деньги для
решения неотложных задач, но это вре-
менная ситуация.

– То есть правительство не давало вам
скучать?

– Да уж. Скажем так, нас держали в
тонусе весь год (смеется). Меня беспо-
коит во всей этой истории другое: важ-
но, чтобы на поле битвы между соци-
альным и экономическим блоком пра-
вительства, а также в войнах других уча-
стников (противников и сторонников
пенсионных накоплений) не была про-
играна главная битва – сражение за
доверие клиентов. В связи с частыми
сменами правил игры на пенсионном
рынке, на мой взгляд, люди перестают
доверять государству, боятся смены его
политики, которая неизбежно скажется
на участниках рынка.

– И все же, несмотря на нестабильность
в пенсионной политике, каким вы видите
фонд сегодня?

– Свои девятнадцать лет фонд встре-
чает возмужавшим, окрепшим и приоб-
ретшим новый опыт. Несмотря на все
пенсионные штормы, мы работаем в
штатном режиме. Вот уже четвертый год
мы выплачиваем не только негосудар-
ственные пенсии, но и накопительные
– то есть как раз те самые, которые сфор-
мировались у людей из взносов рабо-
тодателя. На сегодняшний день фондом
выплачено уже свыше 111 миллионов
рублей. Более 136 тысяч человек про-
должают копить на пенсию с нами, из
них свыше 24 тысяч делают доброволь-
ные взносы из собственных средств,
остальные пользуются преимуществами
накопительной пенсии. Как руководи-
тель фонда, я могу сказать, что доволь-
на еще одним прожитым годом. Наде-
юсь, дальше будет только лучше.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Важно мнение
всех работников

Для нас важно, что думают работ-
ники о проблемах и задачах компа-
нии. Поэтому мы организовали для
сотрудников ОАО «ТМТП» возмож-
ность высказать свое мнение на
страницах «Нашего фарватера».

Сегодня на повестке дня вопрос:
«Хотите ли вы перейти на зарп-
латные карты другого банка? И
почему?»

Пожалуйста, пришлите краткий от-
вет (1-2 предложения). Из собранных
мнений мы сделаем выборку, которую
напечатаем в одном из номеров газе-
ты. Ваше мнение обязательно увидит
руководство ОАО «ТМТП»!

Просим присылать ваши ответы, а,
при желании, фотографию и инфор-
мацию о себе на электронный адрес:
M.Zukov@tmtp.ru или сообщить по
тел. 71-5-14.


