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Туапсинский порт выступил спонсором
XIII Международного инвестиционного
форума «Сочи-2014»

Как мы уже сообщали в про-
шлом номере, Туапсинский
морской торговый порт при-
нял участие в Международ-
ном инвестиционном фору-
ме «Сочи-2014», который
проходил в главном олим-
пийском медиацентре
«Сочи Экспоцентр» с 18 по
21 сентября. Наша Компания
выступила «бронзовым»
спонсором мероприятия.

Участниками форума стали
председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев, замести-
тели премьер-министра Дмитрий

Козак, Ольга Голодец, Аркадий
Дворкович, Александр Хлопо-
нин, 13 федеральных министров.

На форуме работали 265 ино-
странных инвесторов из 47
стран. Самые многочисленные
делегации из Китая, Германии,
Турции, Франции, Швейцарии,
Японии. Также здесь были пред-
ставлены 14 дипломатических
представительств и консульств
зарубежных государств. В ме-
роприятии приняли участие 79
субъектов Российской Федера-
ции, 63 из которых возглавили
руководили регионов.

По итогам форума власти Ку-
бани заключили 310 соглашений
на сумму более 353 млрд рублей.
Всего же было подписано кон-
трактов и соглашений на общую
сумму в 380 млрд рублей.

Туапсинский район на Меж-
дународном инвестиционном
форуме «Сочи-2014» подписал
4 соглашения о намерениях на
общую сумму около 17 млрд
рублей. В их числе проекты
строительства двух жилых ком-
плексов в селе Агое, четырех
перегрузочных комплексов в
Туапсе и возведения курортно-
го комплекса с яхтенной мари-
ной в Небуге.

Использование современ-
ной перегрузочной техники
должно вывести ТМТП в лиде-
ры стивидорного рынка по
уровню производительности
при перевалке слябов.

Внедрение новой техники яв-
ляется одним из условий для
пересмотра системы оплаты
труда. До внедрения новой сис-
темы оплата погрузочно-разгру-
зочных работ со слябами с при-
менением «Либхерров» с 1 ап-
реля по 30 сентября производи-
лась по повременной часовой
тарифной ставке, увеличенной
на 1,45, с применением коэффи-
циентов КП (1,6) и КД (1,1), что

ДЕНЬГИ ПЕРЕРАСЧЕТ ЛЮБЯТ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ПЕРЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА
Во исполнение приказа № 541 от 31.07.2014г. о введении в дей-

ствие временного положения «Об оплате труда при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ с применением ПК «Либхерр»:

1) работниками Финансовой службы выполнен сравнительный
расчет заработной платы с 1 апреля по 31 августа 2014 года,
выплата будет произведена 9 октября (в расчетных листах за сен-
тябрь вид оплаты «121» с разбивкой по месяцам):

2) доплата по сравнительному расчету c 1 по 30 сентября будет
произведена 24 октября, одновременно с выплатой заработной
платы за первую половину октября;

3) работниками ФБС в течение октября-ноября будет выполнен
перерасчет видов начислений по среднему заработку (отпускные,
донорские и т.д.).

Как мы уже писали,  1 апреля 2014 года в ОАО «ТМТП»
введены в эксплуатацию новые портальные краны «Либ-
херр», которые по своим техническим характеристикам
существенно отличаются от уже имеющихся на предпри-
ятии «Кондоров» и «Готвальдов».

соответствует условиям коллек-
тивного договора.

С 1 октября текущего года в
качестве эксперимента введено
в действие временное Положе-
ние «Об оплате труда при вы-
полнении погрузочно-разгру-
зочных работ с применением ПК
«Либхерр» для работников ОАО
«ТМТП», которое будет действо-
вать до 31 января 2015 года.

Основными критериями ново-
го документа являются величины
сдельных ставок за одну тонну
груза, применявшиеся при вы-
полнении работ со слябами для
кранов «Готтвальд» и «Кондор»
– 7,75 и 6,94 рублей, и отсутствие

каких-либо фиксированных смен-
ных норм обработки груза. Дру-
гими словами, размер уровня оп-
латы труда растет с каждой до-
полнительной тонной.

Одновременно администра-
ция приняла на себя обязатель-
ство провести сравнительный
расчет заработной платы с 1 ап-
реля по 30 сентября 2014 года
при выполнении погрузочных
работ с применением кранов
«Либхерр» и начислить персо-
нальные доплаты в рамках дей-
ствующих изменений.

Ниже мы приводим таблицу с
округленными расчетными дан-
ными, в соответствии с которы-
ми можно сделать однозначный
вывод, что чем выше произво-
дительность технологической
линии, тем больше сумма доплат,
которые получат работники и их
семьи.

Портовики расчищали
станицу Должанскую

Девять работников порта вошли в отряд волонтеров и
спасателей Туапсинского района, отправившихся в Ей-

ский район, чтобы помочь в ликвидации последствий
разгула стихии.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

На форуме в Сочи губернатор Кубани вручил

Туапсинскому морскому торговому порту Благо-

дарность за волю к победе и успехи, достигну-

тые в открытом конкурсе годовых отчетов

акционерных обществ в Краснодарском крае

В ночь на 26 сентября пор-
товики Сырица Л.М., Меле-
щенко А.Ю., Быковский А.А.,
Девяткин А.В., Хрищанович
А.Н., Иваненко Ю.С., Белу-
шенко В.Б., Стасюк А.В. и Ка-
гиян К.М. выехали в станицу
Должанскую и в 9 утра уже
приступили к восстановитель-
ным работам.

Напомним, что 24 сентября
в Ейском районе в результате
нагонной волны произошло
частичное подтопление част-
ных домовладений в поселке
Ясенская переправа и стани-
це Должанская, а также горо-
де Ейске. На территории муни-
ципалитета был объявлен ре-
жим ЧС.

В отведенном квартале пор-
товики вместе с работниками
других туапсинских предприя-
тий и организаций, а всего в
отряде было 55 человек, помо-
гали станичникам выносить из
домов и дворов мусор, ветви
деревьев, разбирать наносы и
завалы.

Работники нашего порта
всегда откликаются на просьбы
о помощи, ведь говорят, что чу-
жой беды не бывает. Крымск,
Новомихайловский, Лермонто-
во, а теперь Ейск… Неизвест-
но, куда в следующий раз уда-
рит стихия. Люди не должны
оставаться один на один с тра-
гедией – волонтеры и спасате-
ли всегда придут на помощь.
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– Юрий Георгиевич, каковы пер-
воочередные задачи, которые
Вы себе наметили, вступив в дол-
жность технического директора?

– Я приступил к работе в пе-
риод интенсивной подготовки
бюджета на 2015 год. Поэтому
коллегиально со всеми подраз-
делениями, входящими в служ-
бу технического директора, при-
ступили к его формированию.
Уточняем необходимые матери-
алы, чтобы подготовиться к ра-
боте в следующем году на уров-
не требований управляющей
компании и тех задач, которые
стоят перед портом.

Из задач, порученных мне на
IV квартал 2014 года, – органи-
зация работ по реализации ин-
вестиционных проектов. Реали-
зация первого этапа реконструк-
ции электроснабжения «широко-
го мола» с вводом в эксплуата-
цию Блочной трансформаторной
подстанции, что обеспечит элек-
тропитанием краны, работающие
на причалах № 10 и № 11.

В декабре месяце должна за-
вершиться реализация 1 этапа
технического перевооружения
системы предотвращения и ав-
томатического тушения пожаров
на Нефтепирсе. Важнейшей ра-
ботой для порта стала реализа-
ция инвестиционного проекта

Экономическая
безопасность –
приоритетное
направление
развития

С морским делом
знаком уже сорок лет

Газета «НФ» знакомит чи-
тателей с Юрием Погнае-
вым, недавно приступив-
шим к работе в должности
технического директора
порта. Юрий Георгиевич
далеко не новичок в морс-
ком деле, за плечами 40-
летний опыт работы в мор-
ских портах Ленинградской
области – Санкт-Петербур-
га и Усть-Луги. Почетный
работник морского флота
России он награжден меда-
лями «300 лет Российскому
флоту» и «300 лет Санкт-
Петербургу». Более 20 лет
являясь членом Ассоциа-
ции морских портов Рос-
сии, Погнаев не понаслыш-
ке знаком с деятельностью
и Туапсинского морского
торгового порта, знал всех
предыдущих руководите-
лей, неоднократно уча-
ствовал в обсуждении воп-
росов, выносимых на засе-
дания Морского совета.

технического перевооружения
станции очистки балластных вод
ОАО «Нафта-Т». По этому про-
екту ведется выбор подрядной
организации с дальнейшим зак-
лючением договора, чтобы в
следующем году мы смогли при-
ступить к исполнению согласо-
ванного графика работ.

Есть и более конкретные на-
сущные технические задачи,
связанные с обеспечением ре-
монта техники, соблюдением
режимов эксплуатации. Знаком-
люсь со своими подразделения-
ми, персоналом, непосред-
ственно уточняя состояние дел
на рабочих площадках.
– Что Вы видите в ближайшей
перспективе ведения дел?

– Обратил пристальное вни-
мание на программу техническо-
го перевооружения порта, при-
нятую на 2012-2018 годы. Думаю,
есть потребность ее актуализи-
ровать с учетом задач, которые
мы видим по этой программе:
приобретение необходимого
оборудования, новой перегру-
зочной техники, сменно-запас-
ных частей и в целом материаль-
но-технического обеспечения
для будущего функционирова-
ния порта.

Учитывая большой урожай
зерна, надеюсь, в скором време-
ни увеличится и перевалка зер-

новых через наш порт. Значит
надо думать о дополнительных
мероприятиях для увеличения
пропускной способности порта,
бесперебойной и высокоэффек-
тивной работе кранов «Либ-
херр». Я уверен, что мы доведем
производительность этих кранов
до уровня, который достигнут в
других портах.
– Юрий Георгиевич, расскажите
немного о своем трудовом пути.

– Я окончил Одесский инсти-
тут инженеров морского флота
и всю жизнь проработал в морс-
ких портах. Прошел путь от ин-
женера гидротехнических соору-
жений до директора по разви-
тию. 6 лет работал главным ин-
женером Санкт-Петербургского
порта, который как раз при мне
приватизировался. 7 лет – тех-
ническим директором порта
Усть-Луга и принимал активное
участие в его интенсивном стро-
ительстве. Участвовал в строи-
тельстве и вводе в эксплуатацию
порта в Приморске. В 90-е годы
пять лет возглавлял морскую
администрацию порта Санкт-
Петербурга, в те годы шло тех-
ническое перевооружение пор-
тов. В общем, всю жизнь зани-
мался любимым делом, и теперь
смогу приложить все свои зна-
ния в развитие туапсинского
морского торгового порта.

– Игорь Владимирович, вся ваша
предыдущая деятельность была
связана с госбезопасностью, а
сегодня, возглавив службу эко-
номической безопасности порта,
какие новые направления Вы ви-
дите в своей работе?

– Конечно, внутренние зада-
чи компании и государственные,
более глобальные и стратеги-
ческие, по своей сути отличают-
ся. Но надеюсь, что мой профес-
сиональный опыт позволит в
новой области деятельности со-
риентироваться достаточно бы-
стро. Времени на раскачку не
много. Нужно заняться и деби-
торской задолженностью пред-
приятия, уделить должное вни-
мание системе транспортной и
информационной безопасности.
– Как Вас встретили в порту, ка-
кие впечатления?

– Порт для меня не чужой. 10
лет работая в Туапсе, мне при-
ходилось соприкасаться и с пор-
том, знаю его направления дея-

тельности, структуру. По первым
впечатлениям, коллектив спло-
ченный, работоспособный. По-
знакомился со всеми руководи-
телями подразделений, со мно-
гими уже вошел в деловой кон-
такт. Думаю, взаимная деятель-
ность быстро наладится, к этому
стимулирует и желание сделать
работу компании еще лучше.
– Расскажите для наших читате-
лей немного о себе.

– Я родился в городе Крымс-
ке Краснодарского края. После
службы в армии, в Москве полу-
чил высшее юридическое обра-
зование. С 1996 года проходил
службу в органах государствен-
ной безопасности на различных
должностях. Женат, обе дочери
учатся в школе. С 2012 года вы-
шел на пенсию по выслуге лет и
захотел более глубоко изучить
для себя новое направление в
профессии.
– Спасибо, Игорь Владимирович,
за беседу и удачи Вам в даль-
нейшей работе.

15 сентября 2014 года директором по экономической бе-
зопасности порта назначен Игорь Владимирович Башка-
тов. Человек военной выправки, открытый, деловой, це-
леустремленный – такие качества накладывает служба в
органах государственной безопасности России. Для туап-
синцев он не чужой – более 10 лет проходил службу в го-
рода Туапсе. Юрист по образованию, Башкатов имеет уче-
ную степень кандидата юридических наук, был награжден
Орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Молодежная команда Туап-
синского морского торго-
вого порта приняла участие
в интеллектуальной викто-
рине «Города Воинской
славы» и завоевала третье
почетное место.

Туапсинский городской мо-
лодежный центр в ознамено-
вание начала учебного года
провел викторину на знание
истории городов, получивших
звание «Город Воинской сла-
вы», в числе которых и наш
Туапсе. Вопросы для интеллек-
туального состязания подгото-
вили сотрудники музея Оборо-
ны Туапсе. Они касались раз-
личных вех истории городов с
акцентом на годы Великой
Отечественной войны.

Участники были разделены
на три возрастные группы:
школьники, студенты и работа-
ющая молодежь. В третьей,
старшей возрастной катего-
рии команду порта представ-

МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ПОРТА
НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

ВИКТОРИНА

ляли Екатерина Ермолаева, Ви-
талий Мовчан, Виктория Соловь-
ева, Константин Пискириди и

Владимир Остапенко. Молодым
людям пришлось не только
вспомнить уроки истории, но и

проявить свою общую эрудицию
и знания. Творчество было кол-
лективным – после совместного

обсуждения, давался един-
ственно правильный, по мне-
нию команды, ответ на постав-
ленный вопрос.

Как признались организато-
ры конкурса, в отличие от воп-
росов школьникам и студен-
там, молодым работающим
специалистам в связи с возра-
стом участников, вопросы на
викторине были гораздо слож-
нее, зачастую встречались и
задания с подвохом. Но моло-
дые портовики справились ус-
пешно, в итоге завоевав тре-
тье почетное место среди спе-
циалистов крупных предприя-
тий города. Первое и второе
места поделили между собой
сотрудники нефтебазы и неф-
тезавода.

В финале мероприятия все
победители – самые интеллек-
туальные туапсинцы – получи-
ли ценные призы и грамоты за
участие в соревнованиях.
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– Порт в годы войны ни на
день не прекращал погрузку и
выгрузку боеприпасов, грузов
особого назначения, перевозку
раненых, – рассказывает пред-
седатель совета ветеранов пор-
та Владимир Брок. – Мы чтим
память погибших портовиков,

защищавших подступы к городу.
А в дни годовщины Туапсинской
оборонительной операции тра-
диционно отдаем дань уважения
и военным, которые в то время,
когда порт отправлял грузы на
фронт, грудью защищали город.
Деньги на проведение меропри-
ятия и поездку нам выделила
администрация ОАО «ТМТП».

Сегодня на учете в совете ве-
теранов порта всего десять не-
посредственных участников Ве-

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ ТУАПСИНСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Цветы от порта героям обороны

Делегация совета ветеранов Туапсинского порта по сложившейся
традиции в дни, когда отмечается очередная годовщина Туапсинской

оборонительной операции, побывала в селе Георгиевском. Здесь у
мемориала погибшим воинам портовики возложили цветы и венки в

память о защитниках Туапсе.

ликой Отечественной войны,
около тридцати ветеранов ВОВ
и тружеников тыла. И большин-
ство из них уже не выходят из
дому – каждому за 90 лет. Их
фамилии знают все в порту – это
радистки, фронтовички, ордено-
носные Надежда Падей и Ва-

лентина Савиди, партизан Алек-
сей Брок, разведчик Захар Пет-
ров, связист Сергей Матвеев…
Знаменитой портовичке – вете-
рану, защитнице Туапсе Вере
Еремеевне Бойчук, недавно ис-
полнился 101 год!

Делегация от порта присут-
ствовала и на городском митин-
ге, посвященном 72-й годовщи-
не начала Туапсинской оборони-
тельной операции и приезду де-
легаций на первый слет поиско-

вых отрядов Городов воинской
славы, прошедшем накануне.
Цветы к вечному огню от Туап-
синского порта возлагали и ве-
тераны-портовики...

– Мы гордимся, – говорит уп-
равляющий директор ОАО «Ту-
апсинский морской торговый
порт» Владимир Герасименко, –
что наши ветераны – такие ле-
гендарные люди. Нам есть на
кого равняться. И следующие
поколения подхватывают пор-
товские традиции, как знамена,
из рук ветеранов...

• • •
У мемориала в селе Георги-

евском ветераны провели не-
большой митинг.

– Сегодня мы принесли цветы
защитникам Туапсе, – сказал
Владимир Брок, – невозможно
переоценить их мужество… Ког-
да я был студентом, помню раз-
говорился с одним стариком. Он
показал мне на гору Два Брата
и сказал: «Я там в окопе сидел».
По глупости я спросил: «И как
это было?» Старик посмотрел на
меня долго-долго и произнес:
«Тебе, сынок, лучше не знать…»

Потом уже, став профессио-
нальным историком, изучая Ту-

Вот Левон Месропович Тер-
Нагопетьянц был тогда и вов-
се шестилетним мальчиш-
кой. Он всю войну провел в
Туапсе – не эвакуировался.

– Мы, пацанами, бегали в ос-
новном вокруг порта, – расска-
зывает он, – хотя бомбили его
нещадно. Когда налетали фаши-
стские самолеты, забирались в
какую-нибудь железную трубу и
там сидели. Вы знаете, в те го-
лодные годы много детворы кру-
тилось вокруг порта, потому что
портовики и военные нас под-
кармливали. Помню, на мастер-
ских, где ремонтировали суда,
там, где сейчас «Торгмортранс»,
был боцман. Он нас, мальчишек,
стекавшихся к мастерским в обе-
денное время, не гнал. Говорил:
«В шеренгу становись!» И мы
маршировали в столовую. А еще
спрашивал: «Кто у кого дома ос-
тался?» – и наливал в баночку
супа, тем, у кого были младшая
сестренка или братик или ста-
ренькая бабушка. Так что и нас,
голодных, порт кормил в годы
войны. Может, поэтому я сразу
же, как вырос, устроился туда на
работу и без малого 40 лет про-
работал на одном месте.

Здесь, в Георгиевском, распо-
лагались полевые госпитали.
Сюда свозили (в основном – при-
носили и притаскивали) ране-
ных с гор. Много умирало. До
1980-х годов на месте мемориа-
ла стоял скромный памятник по-
гибшим раненым. Владимир
Брок хорошо знает эту историю,
потому что лично курировал от
райкома комсомола, где тогда
работал, строительство мемори-
ала.

Сегодня мемориал в Георги-
евском граничит с недавно по-
строенным храмом Георгия По-
бедоносца.

апсинскую оборону, я вспомнил
ту встречу. И уже знал, о чем
умолчал ветеран. Под прицель-
ным огнем, под непрекращаю-
щимися дождями (осень была
примерно такая же, как нынеш-
няя), в воде, голодные, продрог-
шие, они, многие такие юные,
противостояли отборным егерс-
ким дивизиям.

– Символично, что наше ме-
роприятие совпало с годовщи-
ной Туапсинской оборонитель-
ной операции, – продолжил Вла-
димир Брок. – Именно 25 сентяб-
ря она началась. Сейчас, в эти
минуты на гору Семашхо подни-
маются поисковики из городов
воинской славы... А мы почтим
память защитников Туапсе мину-
той молчания и цветами...

Среди тех, кто возложил
красные гвоздики погиб-
шим, был и Сафир Батиро-
вич Нагучев – ветеран Вели-
кой Отечественной войны.
Подростком он участвовал в
оборонительных работах,
строил аэродром в Агое.

– На том месте, где был пост-
роен аэродром, рос персиковый
сад, – рассказывает Сафир Ба-
тырович, – мы корчевали дере-
вья, разравнивали местность и
на тачках возили из речки песок.
Все делали быстро, чтобы как
можно раньше дать возможность
приземляться самолетам. Мы их
видели каждый день – как они
группами летели на задание, а
возвращались один, два…

• • •
И сколько мы ни возвращаем-

ся к тем страшным и величе-
ственным дням Туапсинской обо-
роны, каждый раз открываются
новые потрясающие страницы.
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Счастье – это когда про-
ходишь мимо аптеки, по-
тому что у тебя ничего не
болит; проходишь мимо
магазина, потому что у
тебя всё есть. И идёшь
домой, потому что тебя
там ждут!

• • •
У ребёнка в школе пер-

вое родительское собра-
ние. Предупредили, что
надо взять с собой пас-
порт. По-видимому, сразу
будем оформлять кредит.

• • •
– Это – правда?
– Хуже, это мнение руко-

водства.
• • •

– Если бы у тебя был вы-
бор, куда бы ты по утрам

ходил: в школу, в институт
или на работу?

– В садик.
• • •

Теперь у нас говорят, что
унылая пора – это вовсе не
осень, а 25 дней до зарп-
латы.

• • •
Вот ходишь по музеям со-

временного искусства, и
душа радуется – оказыва-
ется, я в детстве не так уж
плохо рисовал!

• • •
– Всех дел не передела-

ешь.
– А ты их делай так, что-

бы не пришлось переделы-
вать.

• • •
Ленинская фраза

«Учиться, учиться и еще
раз учиться» сегодня не
актуальна: денег едва хва-
тает на первое слово.

• • •
Ничто так не огорчает

мужа после очередной по-

купки жены, как фраза:
«Давай, езжай обратно и
меняй!»

• • •
С завтрашнего дня я

прекращаю оплачивать
квитанции за газ. Когда за
мной накопится долг в 2
миллиарда рублей, буду
просить у Газпрома скид-
ку.

• • •
Вообще-то Винни-Пух

не хотел жениться, но
мысль о предстоящем ме-
довом месяце сводила
его с ума...

• • •
У родителей разные

взгляды на собственного
ребёнка. Мама ругает
дочь за то, что она кида-
ется камнями. Папа руга-
ет дочь за то, что она при
этом не попадает в цель.

• • •
Улыбайтесь! Все равно

ваши проблемы никого не
волнуют.

– Александра, насколько, с вашей
точки зрения, развит в России
рынок пенсионного страхования?

– Рынок пенсионного страхо-
вания, несмотря на частые изме-
нения в законодательном регу-
лировании, развивается устой-
чиво и планомерно. Накопитель-
ный элемент, включающий в
себя накопительную часть трудо-
вой пенсии по старости, стал
неотъемлемой частью пенсион-
ной системы России.

На начало 2014 года в нако-
пительном компоненте аккуму-
лированы пенсионные средства
в объёме свыше 3,8 трлн. руб-
лей, половина из которых нахо-
дятся в негосударственных пен-
сионных фондах. Почти 23 млн.
россиян 1967 года рождения и
моложе уже сделали выбор в
пользу накопительной пенсии, а
по итогам нынешнего года к это-
му числу прибавится ещё как
минимум 5 млн. человек.

Создание системы гарантиро-
вания сохранности средств пен-
сионных накоплений находится
в завершающей стадии и начнёт
действовать с 1 января 2015
года. К этому сроку подавляю-
щее число НПФ акционируются
и вступят в эту систему. С начала
следующего года 98% застрахо-
ванных лиц с 99% пенсионных
накоплений будут защищены
системой гарантирования.
– Почему негосударственные
пенсионные фонды, бывшие с мо-
мента появления некоммерчес-
кими организациями, вдруг реши-
ли акционироваться?

– В соответствии с новым за-
конодательством, НПФ, осуще-
ствляющие деятельность в каче-
стве страховщика по обязатель-

Александра Гвозденко, президент
НПФ «Социальное развитие»,
лауреат премии «Репутация-
2013» в номинации «За вклад в
развитие пенсионного рынка»:

«МЫ ИДЕМ В НОГУ С РАЗВИТИЕМ
ПЕНСИОННОЙ ОТРАСЛИ»
ному пенсионному страхованию,
в срок до 1 января 2016 года
должны быть либо преобразо-
ваны в акционерные общества,
либо ликвидированы. На сегод-
няшний день 45 НПФ приняли
решение о реорганизации, 44
фонда направили ходатайство о
согласовании проведения такой
реорганизации, и в отношении
40 из них, включая  НПФ «Соци-
альное развитие», Банк России
принял решение о согласовании
ее проведения.

Таким образом, НПФ «Соци-
альное развитие» идет в ногу с
развитием пенсионной отрасли.
– Последняя реформа на рынке
пенсионного обеспечения, по
мнению многих экспертов, де-
факто отменила создаваемый в
предыдущее десятилетие меха-
низм накопительного пенсионно-
го страхования в части обяза-
тельных пенсионных отчислений.
Согласны ли вы с этим?

– Думаю, выводы пока делать
рано, многое зависит от того, как
будут развиваться события в
дальнейшем. Безусловно, в том
случае, если заявленные в про-
шлом году обещания не будут
выполнены правительством, и
взносы за 2015 год снова не по-
ступят на счета граждан в рам-
ках накопительной системы, до-
верие будет утрачено, что станет
серьёзным препятствием на пути
развития не только пенсионных
программ разного рода, но и
любых долгосрочных инструмен-
тов инвестирования частного
капитала.

Согласно результатам опроса,
недавно проведенного Фондом
общественного мнения среди
адресатов обязательной нако-

пительной части пенсии - людей
моложе 47 лет, более половины
(52%) отдают предпочтение на-
копительной пенсионной систе-
ме и лишь 20% – распредели-
тельной. Сторонников накопи-
тельной системы больше среди
клиентов НПФ (63%). Но и сре-
ди тех, кто держит свои средства
в Пенсионном фонде России, та-
ковых немало (51%).

Распределительная система
сегодня является «черным ящи-
ком» для граждан.  Мало того, что
стоимость балла никто не знает
(чисто экономически нет никаких
предпосылок для того, чтобы его
стоимость осталась адекватной
уплаченным в систему взносам:
баллы с высокой долей вероят-
ности будут обесцениваться), не
все знают о том, что по новой
формуле с каждого рубля взно-
сов в пенсионные баллы граж-
данину идет всего 70 копеек. Ряд
экспертов даже сопоставляют
распределительную пенсионную
систему с финансовой пирами-
дой (выплаты участникам произ-
водятся из взносов других людей,
пока эти люди платят. Прекраща-
ются поступления средств – пре-
кращаются и выплаты).

На мой взгляд, накопительную
систему нужно сохранять, а граж-
данам нужно делать выбор в ее
пользу (что по факту означает –
выбирать НПФ до конца 2015
года, пока законодательно име-
ется такая возможность). Но го-
сударству и профсообществу
необходимо работать над инст-
рументами инвестирования и
принципами регулирования для
обеспечения приемлемого уров-
ня доходности. Доходность дол-
жна обеспечивать реальную со-
хранность пенсионных активов
с учетом уровня инфляции.

– А сейчас доходность какова?
– Надо сказать,  что, упоминая

доходность пенсионных накоп-
лений, СМИ часто оперируют не-
корректными сравнениями и
цифрами. Утверждают, напри-
мер, что только за 2013 год стра-
ховая система обеспечила 8%
прироста по пенсионным пра-
вам, в то время как накопитель-
ная в среднем – 4,7%.

При этом забывают о том, что
при оценке прироста страховой
системы учитываются трансфер-
ты из бюджета, в то время как
доходность НПФ – это результат
управления средствами пенси-
онных накоплений на финансо-
вом рынке, не создающий до-
полнительной нагрузки на бюд-
жет. Корректнее было бы срав-
нивать сопоставимые величины
– доходность ВЭБ с доходностя-
ми НПФ: по итогам 2013 года
ВЭБ показал доходность 6,71%,
а средняя начисленная на счета
клиентов доходность НПФ нахо-
дится на уровне 6,85% при инф-
ляции 6,47%.

Таких результатов удалось
достичь в условиях, когда в эко-
номике страны возникали кри-
зисные явления и с учётом того,
что горизонт инвестирования,
фактически, был законодатель-
но ограничен одним годом. С
развитием законодательства
условия работы НПФ на рынке
становятся более приемлемыми,
в том числе расширяются гори-
зонты инвестирования, что по-
тенциально создаёт возможно-
сти для получения более высо-
ких показателей в части доход-
ности.
– Насколько сегодня граждан
беспокоят вопросы будущей пен-
сии? Есть ли изменения в этой

части и связаны ли они каким-то
образом с новой реформой?

Мой самый первый пост на
микроблоге, который я веду на
ресурсе www.investfunds.ru,
опубликованный в июле 2011
года назывался «Как относить-
ся к пенсионным накоплениям?
Это мои деньги, или государство
передумает?». В нем предлага-
лось на секунду представить, что
у безразличного к судьбе пенси-
онных накоплений гражданина
вдруг захотят забрать эти сред-
ства. В то время никто серьезно
не отнесся к такой гипотетичес-
кой ситуации и не предположил,
изменится ли активность молчу-
нов в таком случае. 2013 год по-
казал, что активность измени-
лась весьма значительно.

Давайте вспомним, когда на-
чалась гиперактивная пропаган-
да против накопительной систе-
мы? После того, как за один год
на нее перешли 10 млн человек.
Сейчас ее выбрали больше по-
ловины тех, кто имел право.
Даже в этом году, когда взносы
заморозили, написали заявле-
ние на переход в накопитель-
ную систему 6 млн граждан.

Проблемы в пенсионной сис-
теме невозможно решить путем
простого отказа от накопитель-
ной системы. Так или иначе, ос-
тается нерешенной демографи-
ческая проблема, связанная со
старением населения, по причи-
не которой и вводился накопи-
тельный элемент. Солидарно-
распределительная система в
чистом виде в случае таких де-
мографических диспропорций
работать не будет. Таким обра-
зом, комбинированная система
остается наиболее приемлемым
вариантом в условиях российс-
кой действительности.

«Роснефть» начала
строительство супермарины
для яхт в Геленджике

У НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Как сообщают «Ведомости»
нефтяной гигант будет участво-
вать в проекте через свою «доч-
ку» в порту Туапсе «РН Туапсе-
нефтепродукт». Государство в
проекте представлено «Росмор-
портом», который построит бере-
говые защитные сооружения и
причалы, остающиеся в государ-
ственной собственности. Строи-
тельство начнется в этом году, а
завершится в 2017.

Яхтенная марина будет спо-
собна принимать грузовые и
пассажирские суда и обрабаты-
вать пассажиропоток в 19,6 тыс.
человек в год. При марине бу-

В городе Геленджике «Роснефть» вместе с Геленджикс-
ким морским торговым портом намерены построить су-
персовременную марину для причаливания 200 яхт.

дут автостоянка, торговый
центр, концертный зал, гостини-
ца и коттеджный поселок. Сто-
имость работ на стройплощадке
достигнет 9,4 млрд руб. При этом
5 млрд руб. вложит государство
– остальные средства – инвес-
торы. Напомним, что ранее «Рос-
нефть» занималась только стро-
ительством грузовых морских
терминалов.


