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АКТУАЛЬНО

Три уровня пенсионной системы
Глава ПФР Антон Дроздов принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он выступил в панельной 
сессии «Три уровня пенсионной системы: перспективы развития в России и мире», посвященной роли института корпоративных 
пенсий в современных пенсионных системах.
Участниками дискуссии также были директор департамента социальной защиты Международной организации труда Алехандро 
Бонилья-Гарсиа, президент Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики Ирина Лисицына, первый вице-президент 
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Юрий Люблин, заведующий лабораторией бюджетного 
федерализма Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Владимир Назаров, директор Всемирного банка по Российской 
Федерации Mихал Рутковски, президент Thomas Vendome Investment Жан-Пьер Тома.
Основные тезисы из выступлений некоторых участников читайте на стр. 2.

На помощь коллегам
Сотрудники Отделения ПФР по Алтайскому краю 
помогают коллегам из райцентра Быстрый Исток, 
пострадавшим от паводка.

Вода затопила три населен-
ных пункта: Верх-Озерное, 
Усть-Ануй и райцентр Бы-
стрый Исток, в котором под-
топленными оказались прак-
тически все жилые и админи-
стративные помещения, в том 
числе здание местного Управ-
ления ПФР. 

Сотрудники Отделения ПФР  
по Алтайскому краю не оста-
лись равнодушными к беде 
своих коллег и оказали по-
мощь в восстановлении по-
мещений территориального 
Управления, которое находит-
ся в 250 км от столицы края. 

В числе тех, кто откликнул-
ся на призыв помочь, была и 
психолог алтайского Отделе-

ПАВОДКИ

ния Анна Притупова. Она вы-
езжала на дом к сотрудникам 
УПФР, которые оказались в 
особо тяжелом положении, и 
оказывала психологическую 
поддержку. 

Пока УПФР не работает в 
своем обычном режиме. Что-
бы продолжать оказывать услу-
ги местному населению в пол-
ном объеме, специалисты кра-
евого Отделения ПФР ведут 
выездной прием в районном 
центре. Специально для это-
го из Барнаула направлен мо-
бильный передвижной пункт, 
оснащенный современным 
техническим оборудованием. 

Елена МАКАРЕНКО

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Получатель платежа: 
Алмадакова Яна Александровна 
Банк получателя: Отделение №8558 
Сбербанка России 
г. Горно-Алтайск 
БИК 048405602 
р/сч 40817810502350045894 
к/сч 30101810300000000602 
ИНН 7707083893 
КПП 775001001 
Реквизиты перевода на номер карты: 
4276 8020 2664  4763 
(Сбербанк России)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Получатель платежа: Алтайская краевая 
организация профсоюза работников госу-
дарственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ
Банк получателя: Отделение №8644 
Сбербанка России г. Барнаул 
БИК 040173604
р\сч 40703810202140130699
к\сч 30101810200000000604    
ИНН 2225026587
КПП 222501001 
При перечислении денег в платежных поруче-
ниях важно указать – «На оказание материаль-
ной помощи пострадавшим при наводнении»   

От паводков на территории Алтайского края и Республики Алтай пострадали более 
185 работников территориальных органов Пенсионного фонда России и членов их се-
мей. Наши коллеги нуждаются в помощи и поддержке.



Создание и развитие трехуровневой 
модели пенсионной системы России
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Три уровня пенсионной системы
Продолжение. Начало на стр. 1.

Владимир Назаров, 
заведующий лаборато-
рией бюджетного феде-
рализма Института эко-
номической политики 
им. Е. Т. Гайдара:

Для России становле-
ние корпоративных пен-
сионных систем крайне 
актуально еще с точки зре-

ния того, что наша страна 
унаследовала и от Совет-
ского Союза, и от 1990-х 
годов крайне неэффектив-
ную систему досрочного 
выхода на пенсию. Поряд-
ка 30% пенсионеров вы-
ходят на пенсию досроч-
но. Получение ими пенсии 
в этот период до достиже-
ния общеустановленного 
пенсионного возраста не 
финансируется за счет тех 
взносов, которые собира-
ются в период их занято-
сти. Сейчас в соответствии 
со Стратегией развития 
пенсионной системы, ко-
торая принята правитель-
ством, ситуация немного 
изменилась: взимаются 
дополнительные взносы с 
работодателей. Но должны 
быть и другие меры.

Антон Дроздов, 
глава ПФР:

Стратегия развития 
пенсионной системы в РФ 
до 2030 года, принятая 
Правительством РФ, уста-
навливает определенные 
целевые ориентиры, кото-
рые должны быть достиг-
нуты к концу указанного 
периода.

Правительством РФ раз-
работан комплекс мер, кото-
рый позволяет развиваться 
пенсионной системе ком-
плексно на трех уровнях. 
Первый уровень – это пен-
сия по ОПС, второй – кор-
поративные пансионные 
программы и третий – инди-
видуальные добровольные 
пенсионные программы.

Мы поставили для себя 
такие целевые ориентиры 
по коэффициенту замеще-
ния утраченного заработ-
ка: государственная систе-
ма должна обеспечивать в 
среднем 40%, корпоратив-
ная – 15% и добровольная 
система – до 5%. Сегодня 
государственная система 
и составляет порядка 40%, 
корпоративная система – 
пока 7,3–7,5%, а добро-
вольная – чуть больше 1%. 
Если не разделять корпо-
ративную и добровольную 

системы, они охватывают 
всего порядка 10% работа-
ющего населения. В срав-
нении с такими странами, 
как Голландия, Швеция, где 
более 90–95% населения 
охвачено корпоративными 
программами, есть о чем 
задуматься.

Любая пенсионная си-
стема зависит от экономи-
ческого положения страны 
и индивидуальна для каж-
дого государства. В нашей 
стране корпоративные 
пенсии сейчас доступны 
для организаций в сфере 
ТЭКа, инфраструктурных 
и государственных компа-
ний. Но Россия переходит 
на новый этап развития: 
доходы растут, меняется 
экономическая ситуация, 
и участие граждан в фор-
мировании своей пенсии – 
это очень перспективное 
направление.

Юрий Люблин, 
первый вице-президент 
Национальной 
ассоциации 
негосударственных 
пенсионных фондов:

Я не могу сказать, что в 
России не развита корпора-
тивная система – на сегод-
няшний день численность 
людей, которые охвачены 
корпоративными пенсион-
ными системами, состав-
ляет примерно 6,6-6,8 млн 
человек. Это соответствует 
примерно той численности 
работников, которые заня-
ты в ведущих отраслях эко-
номики, где есть серьезные 
ресурсы для того, чтобы ор-
ганизовывать  корпоратив-
ные пенсии. Я подчеркну, 
что корпоративные пен-
сии – это не только добав-
ка к той пенсии, которую 
люди получают от государ-
ственной системы, но еще 

и очень серьезный инстру-
мент системы управления 
персоналом, который рабо-
тодатель использует в своих 
целях.

На почти 7 млн чело-
век  — участников корпора-
тивных программ — почти 
80% взносов в негосудар-
ственные пенсионные фон-
ды по этим программам 
поступает от юридических 
лиц. То есть это взносы 
работодателя, а участия 
самого человека там прак-
тически нет. Надо, чтобы 
гражданин был обязан 
участвовать в своей пенси-
онной системе как по госу-
дарственной линии, так и 
по корпоративной.

Ирина Лисицына, 
президент 
Негосударственного 
пенсионного фонда 
электроэнергетики:

Государство на самом 
деле сделало достаточно 
много для того, чтобы сти-
мулировать корпоративные 
пенсионные программы: 
есть у нас и налоговые льго-
ты, и программа государ-
ственного софинансирова-
ния пенсий, которая тоже 
привела к популяризации 
темы накоплений на буду-
щую пенсию. История с вы-
бором варианта пенсион-
ного обеспечения привела 
к тому, что почти половина 
или более половины актив-
ного населения, узнав как 
минимум, что существует 
накопительная часть пен-
сии, сознательно сделала 

свой выбор. То есть мы в 
принципе уже вовлекли на-
селение в тему пенсии.

Теперь надо найти воз-
можность стимулировать 
компании копить на пен-
сию своих сотрудников. 
Конечно, для предприятий 
малого и среднего бизнеса 
очень сложно найти деньги 
из оборота, чтобы форми-
ровать пенсию своим со-
трудникам, и тут необходи-
ма поддержка государства. 
В то же время наличие па-
ритетных программ между 
работниками и работодате-
лями тоже может стимули-
ровать рост корпоративных 
пенсионных накоплений.



Портрет Отделения 3Я работаю в ПФР

Отделение ПФР по Курганской области
Добро пожаловать в Зауралье

АНКЕТА

Отделение ПФР по Кур-
ганской области объединяет 
19 управлений и 6 отделов 
в городах и районах. В орга-
нах ПФР Зауралья работают 
1 069 человек, из них 195 – 
сотрудники Отделения.

Отделение обслуживает 
290 052 получателей пенсии 
(99 391 из них – получатели 
ежемесячной денежной вы-
платы), ведет индивидуальные 
счета 1 007 544 застрахо-
ванных лиц, взаимодействует 
с 39 222 страхователями. 
71 027 жителей Курганской 
области – участники Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии, 
38 259 зауральских семей 
получили сертификаты на ма-
теринский капитал.

Управляющий 
ОПФР по Курган-
ской области Алек-
сандр Сапожников:

– Есть ли новые на-
правления в работе От-
деления?

– Сегодня в регионе 
наряду с информаци он-
но-разъяснительной ра-
ботой четко налажена 
качественная система 
консультирования. А еще 
Пенсионный фонд осва-
ивает и внедряет новые 
технологии. В настоящее 
время ОПФР по Курган-
ской области приступило 
к реализации нового сер-
виса для страхователей 
«Online консультант». Он 
дает возможность отве-
чать на интересующие во-
просы не только в «чате», 
но и проводить аудио- и 
видеоконференции. 

– Какие задачи счита-
ете первоочередными в 
вашей работе? 

– Реализация нового 
этапа Стратегии развития 
пенсионной системы: пе-
реход на новую пенсион-
ную формулу с 2015 года. 
Задача важная, стратеги-
ческая и глобальная… Но 
вообще-то все направле-
ния деятельности ПФР тре-
буют должного внимания. 

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ

ПРОЕКТ

Районы без долгов
С 2011 года в Курганской области реализуется проект «Районы без долгов». Цель – 
ликвидация задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование. 

Каждое районное управле-
ние ПФР проводит широко-
масштабную информационно-
разъяснительную работу сре-
ди страхователей о необходи-
мости соблюдения платежной 
дисциплины и участия района 
в конкурсе. 

Большое внимание уделяют 
этой теме местные органы ис-
полнительной власти, а так-
же плательщики – победите-
ли Всероссийского конкурса 

«Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионно-
му страхованию», которые не 
только понимают, но и разъ-
ясняют другим его важность и 
социальную значимость. 

По итогам каждого года 
определяется тройка лидеров 
среди управлений ПФР. В тор-
жественной обстановке по-
бедителям проекта вручаются 
дипломы, а главам муници-
пальных образований райо-

Главная ценность Зауралья – это люди. 
Талантливые, целеустремленные, трудо-
любивые. Именно в Кургане расположен 
всемирно известный научный центр 
«Восстановительная травматология и ор-
топедия», где применяется и развивается 
уникальный метод лечения, разработан-
ный академиком Г. А. Илизаровым.
Сегодня ЗАО «Курганстальмост» 
и ООО «Курганский автобусный завод» 
входят в десятку наиболее динамично 
развивающихся промышленных пред-
приятий России. Курганские мосты 
украшают практически все регионы 
РФ, а также страны ближнего и дальнего 
зарубежья.
И несомненно, Курганская область – 
один из красивейших уголков России. 
Только озер здесь насчитывается около 
3 тыс. Вода четверти из них –  
целебная.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Разрешите обратиться
Больше половины обращений в управления 
ПФР Курганской области поступают не от 
пенсионеров. При этом самыми популярными 
у зауральцев стали вопросы о правильности 
исчисления размера пенсии, об уплате страховых 
взносов и использовании средств материнского 
(семейного) капитала.

контакт-центры. Позвонив 
операторам центров, за-
уральцы также спокойно мо-
гут проконсультироваться по 
любому вопросу и заказать 
необходимые документы. 
В 2013 году в контакт-центр 
г. Кургана обратилось свыше 
41 тыс. человек. Кроме того, 
в настоящее время во всех 
территориальных органах 
ПФР Курганской области в 
опытной эксплуатации на-
ходится программный ком-

плекс «Запись на прием», 
где также можно записаться 
на прием к специалисту или 
заказать документы. Всего за 
период с декабря 2013 года 
по февраль 2014 года этой 
услугой воспользовалось свы-
ше 1,5 тыс. зауральцев.

нов-победителей направляют-
ся благодарственные письма. 
Основным призом является 
переходящий кубок, дающий 
управлению статус «Район без 
долгов». Уже третий год подряд 
он остается в Управлении ПФР 
в Юргамышском районе Кур-
ганской области. При этом гор-
дость от победы ощущают не 
только специалисты УПФР, но 
и глава районной Администра-
ции, который оказывает Пен-

сионному фонду 
всестороннюю 
помощь в сборе 
страховых взносов.

С каждым годом 
борьба за это зва-
ние усиливается, 
число участ-
ников проекта 
растет. 

В мобильной клиентской служ-
бе все расскажут, все покажут

Только по итогам 2013 
года непосредственно в От-
деление ПФР по Курганской 
области поступило 908 пись-
менных обращений заураль-
цев. Через онлайн-приемную 
в течение 2013 года пришло 
353 обращения.

Стремясь создать макси-
мально комфортные условия 
для граждан и страхователей, 
Пенсионный фонд использу-
ет различные формы взаимо-
действия с ними. Например, 

Кубок, которым награждается 
«Район без долгов»

Для плательщиков стра-
ховых взносов на регио-
нальной странице сайта 
Отделения ПФР размещен 
ролик «10 полезных сове-
тов». Каждый плательщик 
может найти для себя по-
лезную информацию, ка-
сающуюся правил расчета 
и тарифов страховых взно-
сов, сроков предоставле-
ния отчетности, узнать о 
бесплатных программах 
для работодателей, не-
обходимых образцах до-
кументов и другое. Ролик 
постоянно обновляется, 
пользуется популярностью 
среди плательщиков и, не-
сомненно, способствует 
повышению информиро-
ванности страхователей.

Материалы полосы подготовила Мария МЕТЕЛЕВА



были соревнования: район-
ные, республиканские, россий-
ские, европейские, мировые. 
Не всегда побеждал, иногда 
и проигрывал. «Вот тогда-то 
и было сложно, – вспомина-
ет он. – Сложно подняться и 
посмотреть в глаза тренера, 
родных и близких, которые 
всегда верили в мою победу и 
подбадривали. Но они всегда 
поддерживали меня. Их под-
держка и вела меня вперед  – 
к мечте, которая называлась 
«Олимпийские игры».

Он помнит до сих пор тот 
день и те минуты, когда на 
него смотрела планета. И – 
победа!

Сегодня Сагид Муртазали-
ев – управляющий ОПФР, но 
о спорте не забывает. Сагид 
является членом исполкома 
Федерации вольной борьбы 
России и руководителем по-
печительского фонда сборной 
Дагестана по вольной борь-
бе. Он является примером 
для подражания для десятков 
тысяч ребят, которые занима-
ются в спортивных залах воль-
ной борьбой.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Управляющий Отделени-

ем Пенсионного фонда РФ 
по Волгоградской области 
Владимир Сальный – почет-
ный гражданин области. Во 
многом благодаря ему в Вол-
гоградской области налаже-
но строительство социально 
важных объектов – больниц, 
школ, дорог.

За 23 года руководства ре-
гиональным Отделением Пен-
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К СВЕДЕНИЮ

А вы знаете, что ваш 
управляющий…
Много или немного лет вы работаете под руководством своего управляющего. Вы знаете, что он 
строгий и добрый, требовательный и понимающий, всегда приходит в одно и то же время на работу… 
И это все? Тогда знайте, что ваш управляющий…

ГОРДИМСЯ

Отваж-
ный 
поступок
Руководитель груп-
пы социальных вы-
плат Отдела ПФР 
в Лешуконском рай-
оне Архангельской 
области Елена По-
номарева гордится 
своей дочерью Ли-
дой, которая спас-
ла двух тонувших 
детей.

В июле 2013 года, за-
горая на пляже на берегу 
реки Вашка, двенадца-
тилетняя Лида услышала 
крики о помощи и уви-
дела мальчика и девоч-
ку, которых сильным 
течением уносило от 
берега. Она единствен-
ная из ребят и взрослых, 
оказавшихся на месте 
трагедии, бросилась на 
помощь не раздумывая, 
хотя в тот момент у нее 
была сломана рука. 

В апреле 2014 года в 
Москве Лида Пономаре-
ва получила нагрудный 
знак «Горячее сердце», 
учрежденный Фондом 
социально-культурных 
инициатив, который воз-
главляет супруга пред-
седателя Правительства 
России Светлана Медве-
дева. В начале июня гу-
бернатор Архангельской 
области Игорь Орлов вру-
чил отважной девочке 
медаль «За спасение по-
гибавших».

Ирина 
РОМАНОВА

Лида, дочка сотрудницы 
Отдела ПФР Елены 

Пономаревой, получает 
награду «Горячее сердце»

Сагид Муртазалиев, 
управляющий Отделе-
нием ПФР по Респу-
блике Дагестан: 

Спорт – это воспита-
ние характера, это то, 
что вырабатывает в че-
ловеке самые лучшие 
качества. Сегодня, когда 
я возглавляю республи-
канское Отделение ПФР, 
параллельно занима-
юсь законотворческой, 
общественно-полити-
ческой деятельностью, 
я еще стараюсь помо-
гать в строительстве и 
обустройстве спортив-
ных залов в Дагестане. 
Я помню, как реализовал 
свою мечту, и очень хочу, 
чтобы эти же ощущения 
испытали сотни мальчи-
шек в республике. Глаза 
у них горят так же, как и у 
меня в их возрасте.

ЧЕМПИОН 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Управляющий Отделением 
ПФР по Республике Дагестан 
Сагид Муртазалиев – извест-
ный российский борец воль-
ного стиля, чемпион Олим-
пийских игр-2000 в Сиднее, 
чемпион мира 1999 года, 
чемпион Европы 2000 года, 
чемпион России, победитель 
Красноярского турнира име-
ни Ивана Ярыгина в 1999 
году, победитель Игр доброй 
воли 1998 года, заслуженный 
мастер спорта. 

Это была мечта обычного 
мальчишки, который всегда 
стремился быть лучшим, быть 
первым. Еще в детстве Сагид 
Муртазалиев начал трениро-
ваться и проводить в спортив-
ном зале дни и ночи. А потом 

сионного фонда развита эф-
фективная пенсионная систе-
ма в регионе. На протяжении 
ряда лет волгоградское Отде-
ление ПФР признается луч-
шим среди отделений ПФР в 
Южном федеральном округе.

В июне 2013 года о судьбе 
Владимира Ивановича вышла 
книга «Линия жизни». Ав-
тор – известный журналист 
Волгограда Валерий Журав-
лев. Биографическое произ-
ведение, охватывающее сра-
зу несколько исторических 
эпох, через которые прошло 

становление Владимира Саль-
ного не только как личности, 
уважаемой в регионе, но и 
как успешного руководителя, 
к мнению которого прислу-
шиваются коллеги и жители 
области.

МАСТЕР-ПОВАР
У Владимира Попова, управ-

ляющего Отделением ПФР по 
Ставропольскому краю, есть 
кулинарное образование. Свой 
трудовой путь он начал с уче-
ника повара, затем с успехом 
увеличивал разряды – со вто-
рого до шестого, благодаря 
своему мастерству и профес-
сионализму вскоре получил 
звание «Мастер-повар».

Долгое время Владимир 
Семенович возглавлял город-
ской общепит, курируя более 
400 предприятий. До сих пор 
вспоминает строгую систему 
проверок качества и соответ-
ствия продуктов и готовых 
блюд. По мнению Владими-
ра Семеновича, еда, помимо 
неповторимого вкуса, несо-
мненно, должна быть здоро-
вой и натуральной.

Альбина СУНКУЛИЕВА,
Антон БАНЬКО,

Дина ПРОКОПОВА
Управляющий ОПФР по Волгоградской области Владимир Сальный 

на презентации книги о своей судьбе «Линия жизни» 

На вопрос, какой кухне больше всего симпатизирует, 
управляющий Отделением ПФР по Ставропольскому 
краю Владимир Попов отвечает:

В каждой национальной кухне есть своя изюминка, 
свой неповторимый колорит, отражение культуры народа. 
А в принципе я могу приготовить что угодно из чего угодно. 
От хлеба и десертов до сложных, многогранных блюд.


