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Пенсионную реформу 
тормозят чиновники 
Первого октября вышел срок, отведенный государством для выбора 
гражданами способа инвестирования накопительной части трудовой пенсии 

Результаты этого этапа бу
дут еще скромнее прошлогод
них - тогда немногим более се
мисот тысяч россиян сделали 
выбор. Эксперты сходятся во 
мнении, что пенсионную ре
форму целенаправленно тор
мозят чиновники разного 
уровня. О ходе пенсионной ре
формы, деятельности негосу
дарственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости» мы беседуем с предсе
дателем совета фонда Еле
ной Посаженнико-
вой и его испол
нительным ди
ректором Игорем 
Скрыпкиным. 

- Игорь Генна
дьевич, что изме
нилось в работе 
фонда? 

- Наш курс остал
ся неизменным - в 
1995 году ММК 
учреждал фонд в 
первую очередь 
для профессио
нального пенсион
ного страхования 
своих работников. Однако до 
сих пор закон о профессио
нальном пенсионном страхова
нии не принят. Поэтому фонд 
целенаправленно занимается 
развитием негосударственного 
пенсионного обеспечения. В те
кущем году НПФ «СЗС» до
пущен в качестве страховщи
ка к работе с накопительной ча
стью государственной пенсии. 

- Елена Валентиновна, по
лучается, что люди, работа
ющие на вредном производ
стве, фактически не зараба
тывают «горячий стаж»? 

- Не совсем так. Начнем с 
того, что реформирование ста
рой пенсионной системы назре
ло давно, чему есть ряд объек
тивных причин. Не секрет, что 
доля работающего населения 
сокращается, в то время как 
пенсионеров становится все 
больше. Государство по-пре
жнему гарантирует минималь
ную пенсию всем отработав
шим, а тем, кто не работал или 
стаж составляет менее пяти лет, 
- социальную пенсию. Очевид
но, что размер ее будет мини
мален. Другая проблема, реша
емая пенсионной реформой: се
годня бюджет Пенсионного 
фонда России не может спра
виться с выплатами льготных 
досрочных пенсий по так назы
ваемым первому и второму 
спискам. И теперь предполага
ется их перевести в сферу про
фессиональных пенсионных си
стем. Финансироваться они бу
дут работодателем через Пен
сионный фонд России или че
рез негосударственные пенси
онные фонды. Бремя нагрузки 
досрочных пенсий в связи с 

Бремя нагрузки 
досрочных 
пенсий в связи 
с особыми 
условиями 
труда 
государство 
перекладывает 
на работо
дателей 

особыми условиями труда го
сударство перекладывает на 
работодателей. Правда, законо
проект о ППС прошел только 
первое чтение в Госдуме и зас
трял из-за огромного количе
ства поправок. В этом право
вом вакууме Пенсионный фонд 
РФ при назначении досрочных 
пенсий продолжает засчитывать 
пенсионерам льготный стаж по 
старой схеме. 

- Игорь Геннадьевич, а как 
обстоит дело с накопитель

ной частью? 
- Гражданин мо

жет ее инвестиро
вать так, как счита
ет нужным. Это мо
жет быть государ
ственное управле
ние, осуществляе
мое через Внешэко
номбанк, либо него
сударственная уп
равляющая компа
ния, либо с текуще
го года - негосудар
ственный пенсион
ный фонд. Однако 
законодатель и тут 

понаставил рогаток: вместо того 
чтобы обеспечить гражданину 
действительно равные права в 
отношении выбора, фактически 
все сделал, чтобы выбора не 
было и деньги остались в госу
дарственной управляющей ком
пании. Во-первых, для управля
ющих компаний условия выбо
ра стали хуже, чем в прошлом 
году - тогда государственная 
структурная неразбериха сгла
дилась увеличением срока вы
бора на три месяца. Поэтому 
больше семисот тысяч россиян 
успели сделать выбор в пользу 
частных управляющих компа-
ний.Конечно, это немного - все
го около двух процентов от чис
ла граждан, участвующих в ре
форме. Но это был первый шаг, 
а дальнейшее движение должно 
было стать более активным. В 
этом году, хотя и была объек
тивная причина переноса сро
ков, этого не сделали. Во-вторых, 
в текущем году законодатель 
выдал еще одну неприятность: 
фактически исключил из рефор
мы с 2005 года граждан старше 
1967 года рождения. Теперь они 
не будут иметь накопительной 
части трудовой пенсии. Таким 
образом, в реформе не участву
ет самая активная и многочис
ленная часть общества. Видимо, 
под этим законодатель подразу
мевал: если человек в активном 
возрасте, то ему и карты в руки 
- находи возможности скопить 
себе приличную пенсию само
стоятельно, делай взносы в не
государственные пенсионные 
фонды, заключай паритетные 
соглашения с работодателем. 
Комбинат пошел по пути стиму
лирования своих работников и 

Качай мышцы, пока молодой, чтобы на пенсии не 
векселя перспективных органи-решения кадровых вопросов с 

помощью НПФ. К тому же, по 
законодательству это позволяет 
уменьшить налогооблагаемую 
прибыль предприятия, вносяще
го пенсионные взносы за своих 
работников. 

-Елена Валентиновна, отме
чается, что возможности НПФ 
скоро будут ограничены... 

- Рассматривается предложе
ние об ограничении доли вложе
ния в учредителя - сейчас НПФ 
вправе вкладывать в одного уч
редителя до 20 процентов, а во 
всех учредителей - не более 30 
процентов пенсионных резервов. 
Законодатели предлагают сокра
тить этот процент до пяти. Боль
шую долю наших активов управ
ляющая компания вкладывает в 

зации и предприятии, а с нового 
года хотят запретить вложение 
пенсионных резервов в векселя, 
мотивируя это разными «серы
ми» финансовыми схемами. Вме
сто того чтобы с помощью век
сельного оборота развивать оте
чественный рынок ценных бумаг, 
идет уменьшение возможных ин
струментов для эффективной ра
боты пенсионных накоплений и их 
приумножения. А ведь в этом, в 
конечном итоге, заинтересованы 
каждый вкладчик и вся наша эко
номика в целом. Парадокс: госу
дарство лихорадочно ищет зару
бежных инвесторов, в то же вре
мя перекрывая кислород мощ
ным внутренним инвестициям. 
Во всем цивилизованном мире 

пропасть. 
главными инвесторами в экономи
ку являются негосударственные 
пенсионные фонды, аккумулиру
ющие серьезные финансы. Эти 
деньги эффективно работают на 
экономику, потому что они «длин
ные» - инвестируются на протя
жении пятнадцати-двадцати лет. 
В условиях небольшой инфляции 
процентные ставки по ним на по
рядок ниже, чем в любом банке. 
А Россия лишает себя этого фи
нансового инструмента, в то вре
мя как в отечественной негосу
дарственной пенсионной системе 
скопилось свыше пяти миллиар
дов долларов... 

- Не много ли препон встает 
на пути реформирования? 

- Это еще не все. В текущем 
году мало того, что сроки подачи 

заявлений гражданами о выбо
ре управляющей кампании или 
НПФ не продлены, так еще 
вплоть до 24 сентября не была 
согласована форма уведомле
ния, необходимая для перевода 
накоплений граждан из ПФР в 
НПФ или частную УК. До 27 
сентября ПФР не принимал за
явления, а срок их подачи исте
кал первого октября. Целенап
равленный абсурд, иначе не на
зовешь! Существует и налого
вая коллизия: накопительная 
часть пенсии, инвестируемая 
через НПФ, рассматривается с 
точки зрения Налогового кодек
са как прибыль НПФ и подле
жит налогообложению в разме
ре 24 процентов, а по итогам 
года, если еще и заработана при
быль, - налогом на прибыль и 
налогом на доходы физических 
лиц! О какой доходности можно 
говорить? В государственной 
управляющей компании усло
вия намного мягче - вот вам и 
свобода выбора, и честная кон
куренция, и эффективность 
пенсионной реформы... 

- В прошлом году многие 
работники ММК и других 
предприятий перевели свои 
накопления государственной 
пенсии из ПФР в управляю
щую компанию. Какова в 
этом роль комбината? 

- Напомню, что накопитель
ную часть трудовой пенсии тог
да имели не все граждане, а толь
ко мужчины моложе 1952 года 
рождения и женщины моложе 
1956 года рождения при усло
вии, что в отчетный период они 
имели оплачиваемую работу и 
работодатель вносил за них стра
ховые взносы. Им предстояло 
письменно обращаться в Пенси
онный фонд, либо явившись 
туда лично, либо отправив свое 
заявление, заверенное нотариу
сом, заказным письмом. Для 
людей это создает дополнитель
ные неудобства, а во многих слу
чаях они просто никак не выра
жают свою волю и в этом слу
чае накопления автоматически 
остаются в Пенсионном фонде 
РФ. Пенсионные функционеры 
даже название им придумали -
«молчуны». Гражданин имел две 
возможности распорядиться на
копительной частью трудовой 
пенсии для ее «сохранности»: ос
тавить накопления в ПФР либо 
передать их в одну из 55 управ
ляющих компаний, получивших 
право работать в этой сфере. 
Участие ММК выразилось в 
подписании соглашения с Пен
сионным фондом о взаимном 
удостоверении подписей и орга
низации сбора заявлений. Лю
бой работник предприятия мог 
непосредственно в своем цехе 
написать заявление. Организа
ционную работу взяли на себя 
наши работники по труду. 

Окончание на 3 стр. 

Реформа 
В России началась .реформа партий. 
В результате из 47 ныне существующих 
партий может уцелеть не больше десят
ка. Эксперты констатируют, что поли
тическая система становится все более 
управляемой со стороны Кремля. 

ФРАЗА 

Старость страшна не потому, что с наступлени
ем ее прекращаются наши радости, а потому, что 
исчезают наши надежды. Иоганн РИХТЕР 

ЦИФРА 

14 
Т Ы С Я Ч 

Столько новых случаев заболе
вания СПИДом ежедневно 
фиксируется в мире. 

Беженцы 
На учете Федеральной миграционной 
службы (ФМС) России состоят 
в качестве беженцев 668 иностранных 
граждан. 337 из них - выходцы 
пяти государств СНГ и 331 человек 
из 10 государств дальнего 
зарубежья. 

Дружинники 
В Южноуральске решили возродить 
народные дружины для патрулирова
ния улиц. Это решение принято на 
политсовете местного отделения 
партии «Единая Россия». Дружины 
будут состоять из членов партии, а 
патрулировать - совместно с милицией. 

аховая компания 

г о с т а 
\^ 0 . -У, 

VIKING 
КАЖДОМУ, 

по адресам: \ 
ул. Грязнова, 33/1, тел.: 21-35-34, 21-62-10; ш V * 

пр. Ленина, 55, тел.: 22-00-44, 22-00-43; М-
ул. Шишки, 29, тел. 20-70-07; ул. Ушакова, 35, тел. 21-44-96. 

• 

Сюрприз Зля mmomkmml 
В честь дня автомобилиста 
Страховая компания "СКМ" ЧЩШ9 

проводит 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ноябпа 

соепи клиентов компании. г*** среди клиентов компании, 
оформивших полис ОСАГО 

до 31 октября 2004 года 

Вы еще можете успеть! 

Справки по тел.: 21-62-10 

Дипломы медикам 
В Москве в Президент -отеле состоялась Всероссийс
кая конференция «Деловая репутация России - со
циальный аспект. Сильный руководитель-сильная 
Россия». В ней приняла участие главный врач АНО 
«МСЧ АГ1 и ОАО «ММК», доктор медицинских наук 
Марина Шеметова. 

Специалисты с тревогой отмечают, что сложившаяся медико-
демографическая ситуация, сверхсмертность трудоспособного 
населения представляют угрозу национальной безопасности и 
могут ограничить ее экономическое развитие. В связи с этим 
сохранение здоровья работающего населения становится сверх
приоритетом государства и общества. С целью концентрации 
интеллектуальных, организационных и финансовых ресурсов 
требуется осуществление специальной программы по сохране
нию здоровья работающего населения России под патронажем 
Президента РФ. 

Деятельность руководства ОАО «ММК» и МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» в области охраны здоровья трудящихся, обеспечения 
медицинской помощью и сохранения трудоспособности отмече
на дипломом Академии государственной службы при Прези
денте РФ и центра стратегических программ. Диплом «За вклад 
в формирование положительной деловой репутации России и 
участие в реализации социальных программ» подписан вице-
президентом Европейской экономической палаты торговли, ком
мерции и промышленности В. Левиным, директором ГУ НИИ 
медицины труда РАМН, академиком РАМН Н. Измеровым, пре
зидентом аудиторской палаты России, профессором, членом со
вета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов 
РФ Б. Соколовым. 

Татьяна КАРТАВЦЕВА. 

«Авто-Маг-2004» 
С 28 по 31 октября в Магнитогорске пройдет четвер
тая межрегиональная выставка «Авто-Маг-2004», 
организованная министерством промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области, админис
трацией города Магнитогорска, УСК «Металлург-
Магнитогорск», ОАО «ММК» и выставочным цент
ром «Восточные ворота». 

Экспозиции представят ведущие автофирмы из разных угол
ков России, а также представительства зарубежных производи
телей автомобилей, запасных частей, автокосметики, инструмен
тов и оборудования, охранных систем. 

- Покупательная способность магнитогорцев становится выше, 
- сказал на пресс-конференции заместитель главы города Вик
тор Храмцов. - Поэтому все больше на улицах появляется ино
марок. Нам, представителям администрации, тоже интересно по
смотреть новинки технического и ремонтного сервиса, чтобы 
улучшить работу муниципальных предприятий и служб, свя
занных с транспортом. 

- Действительно, транспорта в городе стало много, - продол
жил начальник управления промышленности и экологии город
ской администрации Александр Пирожков. - Нам интересна 
выставка с точки зрения экологии. Не секрет, что загазован
ность в городе от выхлопов транспорта очень высокая. Наде
юсь, участники представят на выставке новые средства пониже
ния токсичности выбросов отработанных газов. 

Предстоящая выставка, по словам организаторов, пройдет в 
новом формате - в виде форума, на котором будут обсуждать 
проблемные для Магнитки вопросы: работа и перспектива раз
вития транспортной инфраструктуры, деятельность автодиле
ров, работа ГИБДД и уровень соблюдения правил дорожного 
движения. 

- Выставка будет масштабной и представительной, - подыто
жила директор ВЦ «Восточные ворота» Ольга Зацепилина. - В 
Магнитку заявились участники даже из Москвы. Для всех посе
тителей мы организуем лотерею, главный приз которой держим 
пока в секрете. Лотерейный билет можно будет получить только 
при посещении выставки. Думаю, «Авто-Маг-2004» станет хо
рошим праздником ко Дню автомобилистов. 

Изюминкой выставки станет демонстрация автоновинок ве
дущих европейских концернов. Причем три модели побывают в 
России впервые. Какие? Пока тоже секрет. Спектр иномарок, 
заявленных на всеобщий показ, велик: Nissan, Mitsubishi, Toyota, 
Skoda, Audi, Hundai и другие. Причем на машины можно не толь
ко посмотреть, но и стать их хозяевами. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Зерновая безопасность 
Генеральный директор ОАО «Магнитогорский ком
бинат хлебопродуктов - СИТНО» Павел Журавский 
вошел в состав комиссии по вопросам формирова
ния областного фонда зерна в 2004 году. 

Она создана постановлением губернатора Челябинской обла
сти Петра Сумина. Председателем назначен первый заместитель 
губернатора Андрей Косилов. 

Комиссия на коллегиальной основе будет принимать меры для 
формирования областного фонда зерна урожая 2004 года. Все
го в этот фонд поступит не менее 60 тысяч тонн зерна, что помо
жет решить проблему зерновой безопасности региона. Утверж
дены квоты на поставку зерна урожая нынешнего года сельско
хозяйственными предприятиями и организациями, которые со
гласованы министерством сельского хозяйства Челябинской об
ласти, государственным унитарным предприятием «Продо
вольственная корпорация Челябинской области» и главами му
ниципальных образований области. 

Владислав СУББОТИН. 

Как там на улице? 
• i f 1 B e p i 11 Я 1 II I I I N I С ) o o o i a 

пера тура. К. -1+1 -1+1 +1 +3 
A2Af v^. • • * g j k ^ - v - w 

дки 
юсфериое 
ление 728 730 726 
давление ветра C-B В В 
|м>стъ ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 5-9 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 21 , 25, 28 октября 


