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2 3 4С юбилеем,
фронтовой
шофер!

А играю – в...
куклы

ПЕРЕГОВОРЫ ПО НОВОМУ
КОЛДОГОВОРУ НАЧАЛИСЬ

Решением представителей четырех профсоюзных
организаций порта, объединяющих более 50 процен-
тов работников Общества, был создан Единый пред-
ставительный орган работников (ЕПОР) для проведе-
ния коллективных переговоров по подготовке и зак-
лючению нового коллективного договора (КД) на сле-
дующий период между работниками и работодателем.

По предложению ЕПОРА в порту создана комиссия для ве-
дения коллективных переговоров, в состав которой вошли от
представителей работников:

•  Ткаченко Д.Н. – председатель общественной организа-
ции г. Туапсе Профессиональный союз работников Туапсинс-
кого морского торгового порта «Солидарность» – начальник
автогаража;

•  Потупалов А.А. – член общественной организации г. Ту-
апсе Профессиональный союз работников Туапсинского мор-
ского торгового порта «Солидарность» – заместитель началь-
ника службы пожарной охраны по пожаротушению;

•  Сапрыкина Т.Г. – член первичной профсоюзной органи-
зации работников Туапсинского морского торгового порта –
электромонтер производственного комплекса механизации;

•  Журавлев Э.В. – председатель первичной профсоюзной орга-

низации докеров ОАО «Морской порт Туапсе» – механизатор (до-
кер-механизатор) производственного перегрузочного комплекса;

•  Ружьев А.А. – председатель общественной организации
г. Туапсе – Профессиональный союз работников флота Туап-
синский морской торговый порт – боцман п/к «Нептун».

Со стороны работодателя полномочия на ведение перего-
воров получили:

•  Чубинидзе П.В. – директор по коммерческой работе и экс-
плуатации;

•  Ерков Д.Д. – финансовый директор;
•  Москаль В.В. – и.о. директора по управлению персоналом;
•  Мингулов А.А. – старший инспектор правовой службы;
•  Карманов А.Ю. – начальник отдела кадров.
Секретарем комиссии назначена Заботкина Т.В., экономист

1 категории экономического отдела.
На первом заседании комиссии, состоявшимся 20 ноября,

стороны договорились за основу проекта будущего коллек-
тивного договора взять ныне действующий в Обществе кол-
лективный договор.

Остается пожелать участникам переговорного процесса кон-
структивного диалога, в результате которого будет достигнуто
соглашение, максимально учитывающее интересы всего кол-
лектива.

Два «металлиста» под погрузкой

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕЙТИНГ
МОРСКИХ ПОРТОВ

Туапсинский
порт в первой
десятке
рейтинга
по перевалке
наливных
грузов
Морскими портами РФ по ито-
гам января-октября текущего
года перевалено 278,6 млн тонн
наливных грузов, что на 0,5%
больше, чем в январе-октябре
2013. Всего за десять месяцев
перевалено 518,5 млн тонн гру-
зов, что на 6% больше прошло-
годних показателей, сообщают
«Морские вести».

По сравнению с январем-октябрем
2013 года, Туапсинский морской тор-
говый порт, увеличив перевалку на-
ливных грузов на 33,3% до 11,6 млн
тонн, поднялся с 9 места в рейтинге
на 7 место, сместив порт Высоцк на
8 позицию с оборотом 10,5 млн тонн.
Порт Находка поднялся с 10 места
на 9, увеличив перевалку грузов на
5,5% до 6,5 млн тонн, а порт Де-Кас-
три с 12 на 10 место с оборотом
6,3 млн тонн (+11,3%), вытеснив порт
Тамань, который занимал 10 место в
январе-сентябре 2014 года.

А возглавил рейтинг по объему
перевалки наливных грузов с нача-
ла года торговый порт Новороссий-
ска с показателем в 72,9 млн тонн.
Этот показатель вырос на 2,7%.

Рейтинг составлен ТАСС на осно-
вании данных Ассоциации морских
торговых портов РФ.

После приобретения двух кранов
«Liebherr» в Туапсинском морском
торговом порту появилась техничес-
кая возможность производить одно-
временную погрузку двух судов,
пришедших под погрузку слябов.

Впервые 20 ноября у причалов № 10 и
№ 11 порта одновременно под погруз-
кой находились два судна т/х «Thor

Friendship» (47500 тонн слябов) и
т/х «Ever Mighty» (53000 тонн слябов).

Как прокомментировал ситуацию ди-
ректор по коммерческой работе и эксп-
луатации Павел Чубинидзе, возмож-
ность постановки одновременно двух
судов, даже с учетом догрузки одного
из них, еще раз доказывает универ-
сальность возможностей ОАО «ТМТП»
по перевалке грузов.

Курорты ждут
портовиков

Служба управления персоналом
ОАО «ТМТП» принимает заявления
работников порта на санаторно-ку-
рортное лечение в 2015 году.

Желающие подать заявление
должны обратиться в службу управ-
ления персоналом до 30 декабря
2014 года.

Заявление подтверждается справ-
кой от лечащего врача о необходи-
мости прохождения санаторно-ку-
рортного лечения в санатории.

Справки по тел. 71-3-06.

Наталья
Заворина:
«SAFETY FIRST!» –
«БЕЗОПАСНОСТЬ –
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!»
Это и наш девиз!»

Полное
превращение: как
пенсионные
фонды
изменились за год

n.rakhimova
Выделение

n.rakhimova
Выделение
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Ежегодно в нашем порту
проводится проверка зна-
ний правил и норм охраны
труда, а также рабочих на-
выков у персонала Обще-
ства.  Проверка охватыва-
ет вопросы охраны труда
при эксплуатации опасных
производственных объек-
тов, входящих в состав
ОАО «ТМТП», работы с
транспортными средства-
ми (подвижным железно-
дорожным составом, суда-
ми, автотранспортом); ра-
боты с повышенной опас-
ностью в зонах постоянно-
го действия опасных про-
изводственных факторов и
т.п. Обязательным требо-
ванием является умение
безошибочно действовать
при возникновении ава-
рийных ситуаций, а также
в случаях, представляю-
щих угрозу для жизни и
здоровья людей.

• • •
Сегодня в гостях у редакции

руководитель группы охраны
труда Службы охраны труда,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Наталья ЗАВОРИНА.

– Наталья Владимировна, ка-
ким образом проходит провер-
ку знаний по охране труда?

– В порту утверждена по-
стоянно действующая комис-
сия по охране труда, которую
возглавляет управляющий
директор порта, в нее также
входят директора по направ-
лениям, их заместители, глав-
ные специалисты группы ох-
раны труда, привлекаются
специалисты подразделений.
Все члены комиссии обучены
и аттестованы в Центральном
научно-исследовательском
институте инженеров морско-
го флота – одной из ведущих

ПОРТ ПОДВЕЛ
ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ:

Реализация
программы
промышленной
безопасности
и охраны труда
За 9 месяцев 2014 года на
финансирование мероп-
риятий по промышленной
безопасности и охране
труда ОАО «Туапсинский
морской торговый порт»
направлено 20,7 млн руб-
лей.

Значительная часть средств
– 15,8 млн рублей – выделена
на обеспечение безопасности
при эксплуатации производ-
ственных объектов, а также на
промышленную санитарию, ги-
гиену труда, медицинские ос-
мотры и производственный
контроль. 4,9 млн рублей на-
правлены на приобретение
спецодежды для работников.

В целях обеспечения сохран-
ности жизни и здоровья работ-
ников в ТМТП ежемесячно про-
водятся технические занятия по
производственной безопасно-
сти, ежеквартально – конт-
рольные противоаварийные
тренировки. Ежегодно более
700 человек проходят провер-
ку знаний по охране труда и
правилам технической эксплу-
атации оборудования.

В соответствии с требовани-
ями закона «О промышленной
безопасности опасных произ-
водственных объектов» компа-
нией заключены договоры на
обучение работников в облас-
ти промышленной безопасно-
сти. По результатам обучения
63 сотрудника ТМТП получили
аттестационные удостовере-
ния.

Реализация
программы
развития
За 9 месяцев 2014 года на
развитие портовой инфра-
структуры было направлено
317 млн рублей.

Основная часть средств –
211 млн рублей – направлена
на приобретение двух новых
портальных кранов «Liebherr
LPS 550» грузоподъемностью
124 тонны – в целях развития
производственной инфра-
структуры Компании. Новая
техника введена в эксплуата-
цию весной текущего года.

54 млн рублей выделено на
реализацию проектов, обеспе-
чивающих противопожарную
безопасность и контроль зага-
зованности на нефтеналивных
причалах, а также реализацию
первого этапа проекта техни-
ческого перевооружения сис-
темы электроснабжения сухо-
грузного района порта.

7 млн рублей перечислено на
приобретение современных
грузоподъемных механизмов
для перегрузки слябов и угля.

Кроме того, в отчетный пери-
од компанией выплачен аванс
в размере 45 млн рублей на
постройку многофункциональ-
ного судна для обеспечения
экологической безопасности в
акватории порта – в рамках до-
говора, заключенного с Окской
судоверфью.

Наталья Заворина:
«Каждое судно, заходящее в порт,
несет на капитанской рубке надпись:
«SAFETY FIRST!» – «БЕЗОПАСНОСТЬ
– ПРЕЖДЕ ВСЕГО!» Это и наш девиз!»

организаций РФ в области ох-
раны труда на морском транс-
порте.

Каждое подразделение про-
ходит проверку знаний в присут-
ствии своего непосредственно-
го руководителя, который отсле-
живает степень подготовки вве-
ренного ему персонала, опреде-
ляет «слабые места» в подготов-
ке, принимает меры для обеспе-
чения стопроцентного положи-

тельного результата при прохож-
дении проверки знаний.

В этом году проверка органи-
зована с 5 ноября и продлится
до 19 декабря текущего года. За
это время проверку знаний дол-
жны пройти 855 работников, что
составит около 75% от общего
количественного состава ОАО
«ТМТП». Инженерно-техничес-
кие работники проходят аттеста-
цию в области охраны труда в

специализированном центре.

– Имеет ли значение форма про-
верки: собеседование, экзамен
по билетам или тесты?

– Допустима любая форма, но
мы в рамках требований инст-
рукции по охране труда прово-
дим проверку знаний в виде со-
беседования на основании за-
ранее предоставленного переч-

ня типовых вопросов, которые
через профсоюзы рассылаются
всем подразделениям порта. Би-
летная система не оправдывает
себя, так как после неполного
ответа на вопрос неизменно
возникает необходимость в бо-
лее глубокой предметной бесе-
де, затрагивающей практичес-
кие нюансы работы, которые в
билетах полностью отразить не-
возможно.

– Как вы уже сказали, проверка
знаний началась 5 ноября, сколь-
ко человек за это время прошли
аттестацию и можем ли мы уже
судить об уровне подготовки ра-
ботников в области охраны тру-
да?

– За это время проверку зна-
ний прошли примерно 25-30%
от общего количества произ-
водственного персонала. Могу
сказать, что в целом знания не-
плохие – кто-то показывает до-
статочно высокий уровень под-
готовки, кто-то – более низкий.
Например, высокую подготов-
ку показала группа железно-
дорожных операций (ППК),
блестяще справились со все-
ми вопросами работники служ-
бы связи и информационных
технологий, успешно проходит
проверку знаний Зерновой
терминал. Несколько отстает
по показателям производ-
ственный перегрузочный ком-
плекс, существует и минималь-
ный процент не прошедших
проверку знаний. Этим работ-
никам предстоит повторная
экзаменовка.

– Как вы думаете, в чем причины
«провалов» при проверке знаний
и как помочь «отстающим»?

– Существует негласная ста-
тистика травматизма: наиболь-
ший процент нештатных ситуа-
ций происходит с работниками
со стажем менее 3-х и более
15-ти лет на производстве. В
первом случае сказывается от-
сутствие опыта, а во втором –
расслабленность и потеря бди-
тельности. Это же ощущается и
при проверке знаний, кроме
того, имеют место факторы ус-
талости, растерянности, волне-
ния, с которыми не всем удает-
ся справиться, что также отри-
цательно сказывается на ре-
зультате. Поэтому перед нача-
лом испытания мы даем время
на подготовку в специальном
учебном классе, где есть посо-
бия, полный комплект инстру-
ментария по охране труда и все
методические материалы. По-
стоянную консультативную по-
мощь оказывают специалисты
группы охраны труда, главный
технолог, сменные механики
ПКМ и другие.

Поэтому цель очередной
проверки знаний по охране
труда – лишний раз напомнить
рабочим те нормы и правила,
которые обеспечивают их безо-
пасность, показать, что приори-
тетной для работодателя явля-
ется, прежде всего, человечес-
кая жизнь, а затем уже произ-
водственные показатели.
Оценка самими работниками
необходимости проверки зна-
ний это подтверждает. Они все,
как один, согласны, что «кто
предупрежден, тот вооружен»,
то есть твердые знания в обла-
сти охраны труда и правил бе-
зопасности на производстве
помогут не создавать, а, при не-
обходимости, справиться с лю-
бой критической ситуацией.

В настоящее время экзамены
в самом разгаре, и до конца
нынешнего года более 800
портовиков обязаны
подтвердить свои знания.
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– В прошлом году при музее
имени Полетаева открылись
курсы по изготовлению русской
тряпичной куклы. Я прочла
объявление в газете, и, конечно,
пошла. А как я могла пропустить
такую возможность – это ведь
так интересно!

На комоде - целая коллекция
кукол. Тут есть куклы – обереги,
пеленашки, столбушка, ложеч-
ница, зерновушка, травницы,
птички счастья.

– Вот ложечница, например,
это детская игрушка. Раньше в
крестьянских семьях были дере-
вянные ложки, и дети украшали
их разными тряпочками – дела-
ли из них кукол. Вообще все эти
куклы делаются исключительно
бесшовным способом, без иглы.
Лоскутки и нитки – вот все, что
нужно для изготовления.

Клара Петровна делает куко-
лок в подарок – родственникам,
друзьям, знакомым. Кому куват-
ку – специальную куклу-оберег,
которая вешается над входной

…Когда идет Нина Матвеев-
на Плетнева в строю ветеранов
на Дне Победы – кажется среди
них маленькой, как будто случай-
но попавшей к статным богаты-
рям. И вспоминается ее фронто-
вое прозвище. Бойцы и коман-
диры Ниночку Страхову называ-
ли ласково Кнопочкой. А она не
обижалась.

– Меня еще папа так звал! –
говорит она, – я и вправду ма-
ленькой была.

И когда добровольцем реши-
ла идти на фронт (к 1942 году
судьба забросила туапсинку, аж,
в Грузию), и приехал из части
представитель, увидев ее, зак-
ричал на военкома: «Ты что, из-
деваешься надо мной?! Это же
ребенок!» На что военком спо-
койно ответил: «Она 24-го года
рождения. Успела и на тыловых
работах в Туапсе отработать, и в
Туапсинском порту на железной
дороге грузы под бомбежками
отправляла. А сюда ее железная
дорога и определила. У нее бра-
тья на фронте, и один из них сей-
час в госпитале – между жизнью
и смертью. И поэтому она рвется
на фронт – отомстить. А ты гово-
ришь – ребенок…»

Так Нина попала в школу шо-
феров, где было 120 девчат. А
изучив машину до винтика и на-
учившись водить - попала на
фронт. И сразу в горячую точку –
под Керчь…

– Наверное, молодая была, –
говорит она, – не могла пове-
рить, что в 20 лет могут убить.
Хотя смертей видела много.

На своем «газоне» Нина пе-
ревозила бойцов, боеприпасы.
А потом в кузов ее грузовичка
установили зенитные пулеметы
и прикрепили расчет. С ребята-
ми-пулеметчиками она прошла
(вернее – проехала), освобож-
дая Западную Украину, Румы-
нию, дошла до Карпат.

Вот уж точно, демобилизуясь,
а потом через несколько лет в
Туапсе, прощаясь с шоферской
судьбой, она и не думала, что
когда-нибудь снова захочет
сесть за руль.

Маленькая, шустрая, острая на
язык, она никогда не плакала.
Ни под бомбежками, ни в бою,
когда над головой ухали снаря-
ды, ни когда отказывали тормо-
за, и ее пулеметчики прыгали из
кузова, а она неслась по доро-
ге, пытаясь спасти машину… А
вот когда недавно увидела на
Параде Победы в колонне свой
фронтовой ГАЗ-АА – чуть не за-
рыдала. Фирма «Торес» восста-

А ИГРАЮ – В... КУКЛЫ
8 ноября Кларе Петровне Кудрявцевой исполнилось де-
вяносто, но для нее это, кажется, и не возраст вовсе. Юби-
лярша принимала нас у себя дома. Красная шаль, благо-
родная седина, бижутерия – эту женщину язык не повер-
нется назвать «бабушкой». Клара Петровна хорошо выг-
лядит, интересно рассказывает о своей жизни, у нее масса
интересов.

С ЮБИЛЕЕМ,
ФРОНТОВОЙ ШОФЕР!
Кнопочке, вечному юнге, фронтовому
шоферу Нине Плетневой – 90 лет

новила фронтовую машину, а ей
показалось – это ее вернули в
юность. «Я на точно такой же всю
войну проехала, – говорит Плет-
нева. – Можно сесть за руль?»

Села, завела и… заплакала.
Все-таки, хоть и война, но вся ее
молодость прошла в этой кабине.

Маленькая, крошечная Кно-
почка вызывала у бойцов тоску
не по женщине – по своим де-
тям. Ей они доверяли свои суро-
вые лица – на привале она их
брила, как отцов. Ведь зеркал то
у машины всего два, а солдат –
сотня. Все так привыкли к этому,
что когда она демобилизова-
лась, командир вручил ей на па-
мять опасную бритву с перламут-
ровой ручкой: «Держи, Кнопоч-
ка, от нас, это тебе, нашему пол-

ковому брадобрею, будет па-
мять».

Что она – девчонка, знали
только свои, а чужие думали –
пацан. Однажды в Карпатах, от
снега, к которому не привыкла,
у нее случилась куриная слепо-
та. Так, как была, в солдатском

обмундировании, бойцы при-
везли ее в госпиталь и под руки
сдали врачам. Врачи кинули ей
кальсоны, пижаму и определи-
ли девушку… в палату к моря-
кам. Те ее звали юнгой, и не по-
дозревали, что это девочка. А
она, натянув одеяло до подбо-
родка, дрожала от их мужских
баек и шуточек, и как только про-
зрела – ночью сбежала из гос-
питаля. Вот врачи удивились,
когда вслед за ней командир

прислал нарочного за докумен-
тами.

– Какая Страхова? – кричал
начальник госпиталя, – юнга не-
делю с мужиками в одной пала-
те был. Мы что, по-вашему, иди-
оты?

А в Туапсе она переучилась на

строителя (после рейсов бегала
на курсы нормировщиков).

– Так надоела баранка, – вспо-
минает Нина Матвеевна, – что
стройка казалась раем.

Была в то время в городе боль-
шая строительная организация
СУ-4 «Главморстроя», которая
поднимала после бомбежек наш
мужественный разрушенный го-
род. Работали с огоньком, но и в
единственный выходной день
добровольно трудились на вос-

становлении разбитых дорог на
Приморье и в районе городско-
го пляжа. И строили городской
стадион.

– Вместе с комсомольцами
порта и судоремонтного завода,
– рассказывает Нина Матвеев-
на, – мы ездили за город в рай-
он Холодного Родника, выбира-
ли поляны, где росла хорошая
трава, срезали с грунтом, грузи-
ли на машины, везли на стади-
он, выгружали, разносили и ук-
ладывали. За рулем машины
была я. И так мы трудились до
тех пор, пока все поле не стало
покрыто зеленым ковром. В это
же время в порту, на судоремон-
тном заводе и на стройке в мас-
терских заготавливались дере-
вянные бруски для сборки ска-
меек. А собирали их прямо на
стадионе. После того как «три-
буны» были готовы, мы, комсо-
мольцы, вооружившись кисточ-
ками и краской (материалы нам
выделили на стройке), покраси-
ли все скамейки.

И знаете, какая нам была на-
града? Каждому, кто участвовал
в строительстве стадиона, выда-
ли пропуск на право свободно-
го входа.

Она восстанавливала разби-
тый порт, молы, цеха СРЗ. Шуст-
рую комсомолку приглядело ру-
ководство завода и пригласило
к себе. Так следующие 40 лет
Нина Матвеевна (уже Плетнева)
отработала на СРЗ. Из них бо-
лее 20 лет она возглавляет со-
вет ветеранов завода.

Фронтовые тяготы навсегда
закрыли ей дорогу в роддом. Но
счастье материнства она позна-
ла. С мужем-фронтовиком усы-
новили и удочерили мальчика и
девочку. Сейчас сын и дочка –
взрослые самодостаточные
люди. У нее есть внуки и все, что-
бы чувствовать себя счастливой.
Вместе с ветеранами порта, ве-
теранами СРЗ участвует во всех
городских и портовских мероп-
риятиях, о них не забывают в
праздники. Вот и в день 90-ле-
тия Нину Матвеевну поздрави-
ли и совет ветеранов СРЗ, и со-
вет ветеранов порта, и город, и
район.

– Таких легендарных, настоя-
щих фронтовиков остается все
меньше, – говорит управляющий
директор ОАО «ТМТП» Влади-
мир Герасименко. – А ведь они –
наши маяки в этой жизни. И так
хочется, чтобы жили долго, что-
бы также долго оставались в
строю. Здоровья вам, дорогая
Нина Матвеевна!

дверью. А кому-то специальную
куклу, которая поможет попол-
нению семейства.

...Когда-то Сталинградская
девчонка в страшном 1942 году
вывезла из-под бомбежек двух
младших сестричек, раненых...
Маму к тому временем убило.
Клара выходила их, но в Ста-
линград вернуться сил не было.
Навсегда этот город стал для
нее страшным. Выучилась в Ря-
зани, восстанавливала Севас-
тополь, Балаклаву – там и
встретила свою любовь, мужа-
подводника, и с ним уехала в
Туапсе. С 1966 года и до самой
пенсии работала в отделе кад-
ров Туапсинского морского тор-
гового порта. Ее поздравляли
подруги, коллеги, портовики,
совет ветеранов порта, где она
проработала 30 лет после вы-
хода на пенсию.

А еще – Президент России
Владимир Путин! Прислал от-
крытку из Москвы, из самого
Кремля...

n.rakhimova
Выделение
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ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ:

– Начнем, наверное, с НПФ «Со-
циальное развитие». Вниматель-
ный читатель – клиент вашего
фонда наверняка обратил внима-
ние на то, что его наименование
изменилось.

– Давайте сразу уточним:
изменилось не название фон-
да, а его организационно-пра-
вовая форма. Из некоммер-
ческой организации фонд был
преобразован в открытое акци-
онерное общество. Это было
вызвано отнюдь не нашей при-
хотью, а требованиями законо-
дательства. Как я уже расска-
зывала ранее, в соответствии
с ним НПФ, осуществляющие
деятельность в качестве стра-
ховщика по обязательному
пенсионному страхованию, в
срок до 1 января 2016 года дол-
жны быть либо преобразованы
в акционерные общества, либо
ликвидированы. Чем скорее
произойдет реорганизация
фонда, тем скорее он вернет-
ся к обычной деятельности.
– Что вы имеете в виду?

– Образно выражаясь, пен-
сионные фонды сейчас прохо-
дят через процесс, похожий на
превращение гусеницы в ба-
бочку. Сначала происходит
окукливание, и для внешнего
наблюдателя наступает полная
неподвижность, но на самом
деле внутри куколки запуска-
ются сложные механизмы пре-
образования всего организма.
Приблизительно то же самое
происходит сейчас с негосудар-
ственными пенсионными фон-
дами. Государство «заморози-
ло» перечисление взносов на
накопительную часть пенсии за
вторую половину 2013 года, а
взносы за 2014 год вообще на-
правило на страховую часть.
То есть негосударственные
пенсионные фонды перестали

Завершается очередной год экспериментов над пенсионной
системой России. На этот раз полная юридическая
перестройка затронула негосударственные пенсионные
фонды, которые намерены продолжать работу с
накоплениями граждан. О том, как НПФ
эволюционируют в резко меняющихся условиях внешней
среды, и о том, что нового произошло в пенсионной сфере в
целом, рассказывает генеральный директор ОАО «НПФ
«Социальное развитие» Александра Николаевна Гвозденко.

получать для инвестирования
средства собственных клиен-
тов – как уже существующих,
так и вновь привлеченных.
Внешне активная деятельность
НПФ была приостановлена, но
внутри каждого фонда кипела
(а кое-где до сих пор кипит) ра-
бота по реорганизации. В ко-
нечном итоге из нашего услов-
ного кокона появляется вроде
бы то же самое, состоящее из
тех же самых живых клеток, но
в то же время совершенно но-
вое существо – бабочка. Таки-
ми «бабочками» можно назы-
вать новообразованные акцио-
нерные общества, в которые
реформировались НПФ. Неко-
торые фонды, видимо, желая
подчеркнуть это обновление,
даже сменили название. Мы не
пошли по этому пути: за почти
восемнадцать лет работы «Со-
циальное развитие» стал узна-
ваемым брендом с хорошей ре-
путацией, и мы, безусловно, им
дорожим.
– То есть, завершив преобразо-
вание, негосударственные пенси-
онные фонды вернутся к работе
с накоплениями граждан?

– Не сразу, но вернутся. Ак-
ционировавшиеся НПФ ожида-
ет второй этап работ по обес-
печению соответствия требо-
ваниям мегарегулятора: вхож-
дение в систему гарантирова-
ния прав застрахованных лиц.
Вошедшие в систему фонды
начнут получать средства пен-
сионных накоплений в установ-
ленном законом порядке. В
первую очередь  государство
обещало вернуть в накопи-
тельную систему те самые «за-
мороженные» средства за вто-
рую половину 2013 года. Прав-
да, в 2014 и 2015 годах взносы
на накопительную пенсию бу-
дут отсутствовать в принципе,

но полностью отказываться от
накопительной системы госу-
дарство, по заявлениям ряда
высокопоставленных чиновни-
ков, не собирается. Отсут-
ствие «длинных денег» замет-
но сказывается на экономике
страны, и игнорировать такие
побочные эффекты дальше
вряд ли будет возможно. В зап-
ланированном на ближайшие
три года бюджете Пенсионно-
го фонда России уже присут-
ствуют средства для передачи
в негосударственные пенсион-
ные фонды. Все происходящее
с пенсионными накоплениями
в настоящее время рассматри-
вается как временная мера, к
которой мы должны отнестись
с пониманием.

В то же время не могу не от-
метить, что в плане размеще-
ния уже имеющихся у НПФ
средств пенсионных накопле-
ний граждан и их выплат фон-
ды продолжают работать в
штатном режиме. Другими сло-
вами, мы не прекращали рабо-
ту с накоплениями граждан,
просто круг наших клиентов по
обязательному пенсионному
страхованию по причинам за-
конодательного характера вре-
менно не расширяется.
– С точки зрения клиентов НПФ, в
последнее время в пенсионной
сфере действительно мало что
происходило: накопления никуда
не переводились, жаркие дебаты
вокруг перспектив пенсионной си-
стемы остались в прошлом году.
Есть ли у вас какие-нибудь ново-
сти для будущих пенсионеров?

– Думаю, одно из самых зна-
чительных событий, которого
мы ждали чуть ли не с начала
этого года, произошло совсем
недавно: это возобновление
возможности вступить в про-
грамму государственного со-

финансирования пенсий. 4 но-
ября был принят Федеральный
закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «О до-
полнительных страховых взно-
сах на накопительную часть
трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формиро-
вания пенсионных накопле-
ний» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации», в котором и пропи-
саны новые сроки вступления
в программу.

Должна заметить, что в про-
шлом году почти сразу после
1 октября, то есть дня, когда
прием заявлений для вступле-
ния в программу был прекра-
щен, мы стали получать боль-
шое количество звонков от
граждан, которые наконец-то
решились  стать ее участника-
ми – но было поздно. Сейчас у
них появился второй шанс это
сделать, но на этот раз нужно
торопиться. Срок подачи заяв-
ления продлен совсем ненадол-
го: до 31 декабря 2014 года, а
первый взнос нужно успеть
сделать до 31 января 2015
года. Те граждане, кто успел
подать заявление еще в «пер-
вую волну», но не сделал пер-
вый взнос (а без него факти-
ческое участие в программе не
начинается), могут сделать
взнос сейчас. И тем, кто стал
участником программы до ок-
тября прошлого года, и нович-
кам государство обеспечит
софинансирование доброволь-
ных взносов на будущую пен-
сию в течение 10 лет при ус-
ловии уплаты взносов в сум-
ме не менее 2 000 рублей в год.
– То есть условия программы со-
финансирования никак не изме-
нились?

– К сожалению некоторых
категорий граждан, отдельные

положения изменились. С мо-
мента вступления в силу ново-
го закона государство будет
софинансировать взносы толь-
ко тех граждан, которые еще
не вышли на пенсию. Если же
гражданину уже назначен лю-
бой вид пенсии, то он по-пре-
жнему имеет право на участие
в программе и внесение доб-
ровольных взносов, однако со-
финансироваться эти взносы
не будут. Это нововведение
касается только новых участ-
ников программы и не распро-
страняется на пенсионеров,
которые в нее уже вступили.
– Резюмируя все сказанное, ка-
ким вы видите ближайшее буду-
щее пенсионного рынка в России?

– Происходящие сейчас про-
цессы в широком смысле мож-
но назвать процессами упоря-
дочивания рынка, вызванными
новыми требованиями к пенси-
онным фондам и, соответ-
ственно, их новым статусом. У
НПФ сменился регулирующий
орган – теперь это Централь-
ный Банк России, институт с
огромным опытом работы в том
числе и в части регулирования
деятельности финансовых
организаций. Обновилось пен-
сионное законодательство,
вводится система гарантирова-
ния прав застрахованных лиц.
Все это вместе призвано обес-
печить максимальную про-
зрачность и безопасность для
наших клиентов. Можно утвер-
ждать, что по завершении те-
кущих преобразований пенси-
онный рынок выйдет на новый
виток развития, новую ступень
эволюции, с более совершен-
ными механизмами работы, и
это, безусловно, позитивные
перемены как для участников
рынка, так и для будущих пен-
сионеров.

как пенсионные фонды
изменились за год


