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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Многие предприятия отмахиваются
от обучения приемам первой помощи.
Ведь есть здравпункт, подразделения
укомплектованы медицинскими аптеч-
ками. Что еще нужно? Однако давай-
те задумаемся, насколько важна про-
блема обучения первой помощи, и что
его не стоит ограничивать информаци-
ей, полученной при вводном инструк-
таже по охране труда и подписью в
журнале.

Первая помощь – это неотложное
лечение человека, пострадавшего от
несчастного случая или внезапной
болезни, до прибытия медиков. Пер-
вую помощь вправе оказывать любой
человек, имеющий подготовку или со-
ответствующие навыки в этой облас-
ти.

По статистике 65% пострадавшим
требуется немедленная доврачебная

ОХРАНА ТРУДА

Первая помощь – залог спасения

В Туапсинском морском торговом порту в учебном классе
охраны труда периодически проходит обучение работников
оказанию первой доврачебной помощи. На одном из таких
занятий нам удалось побывать.

помощь, но получают ее единицы. Что-
бы оказывать первую помощь постра-
давшему, нужно действовать быстро и
уверенно.

Выработать такие навыки у оператив-
ных работников практически всех струк-
турных подразделений порта позволило
обучение, организованное в начале июня
в учебном классе АО «ТМТП».

С помощью инструкторов-профессио-
налов и медицинского тренажера «Мак-
сим-1» работники получили навыки, ка-
сающиеся не только сугубо профессио-
нальной деятельности, но и применимые
в повседневной жизни, например, что-
бы оказать первую помощь своим близ-
ким.

Не обошлось без курьеза. Манекен
«Максим» мужественно переносил про-
цедуры непрямого массажа сердца и
ИВЛ (искусственной вентиляции легких),

но стараниями 37-ми портовиков к кон-
цу экзаменов бедняга пришел в то со-
стояние, когда любые, возвращающие
пациента к жизни действия, уже совер-
шенно бесполезны. Тренажер, увы,
«приказал долго жить»… Однако, по
просьбе группы охраны труда, золоты-
ми руками радиомеханика по ремонту
электрооборудования 6 разряда СУФ
Николая Немцева, «Максим» снова
был возвращен в рабочее состояние:
«задышал», открыл глаза и даже по-
розовел…

На сегодняшний день с позиции за-
конодательства оказание первой помо-
щи – не обязанность, а право работо-
дателя и его представителей (работни-
ков). Главное – незамедлительно выз-
вать врача, скорую медицинскую по-
мощь – это уже само по себе оказа-
ние помощи.

Социальные
программы
выполняются
За 6 месяцев 2016 года на реали-
зацию социальной программы
АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» направлено около
21 млн рублей.

4,7 млн рублей компания выделила
на организацию детского летнего от-
дыха, а также оздоровление сотрудни-
ков и их детей в период летних кани-
кул. ТМТП приобретены детские путе-
вки во Всероссийский детский центр
«Орленок» и санатории «Белая Русь»,
а также санаторно-курортные путевки
категории «мать и дитя» в здравницы
«Русь», «Надежда» и «ДиЛуч» на по-
бережье Черного моря.

8,5 млн рублей ТМТП перечислено
на оплату дополнительных медицинс-
ких услуг в рамках добровольного ме-
дицинского страхования портовиков и
приобретение путевок для работников,
нуждающихся в санаторном лечении.

4,7 млн рублей выделено предприя-
тием на материальную поддержку пор-
товиков, вышедших на пенсию.

2 млн рублей направлено на соци-
альную поддержку работников, в том
числе, на материальную помощь мно-
годетным семьям, работникам, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком,
и одиноким матерям.

1 млн рублей компания перечисли-
ла на организацию культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий для
работников порта.

САНКОНТРОЛЬ

Задержана
партия
зараженных
томатов
из Сирии
Партию груза весом 22 тонны с гу-
сеницами южноамериканской
моли задержали в порту Туапсе.

Оперативная информация направ-
лена в ТУ Россельхознадзора по краю
и Адыгее.

Как сообщили в пресс-службе Крас-
нодарской межобластной ветлабора-
тории, южноамериканская томатная
моль является опасным вредителем
томатов и других пасленовых. Также
может вредить фасоли, баклажанам и
картофелю.
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Мы попросили рассказать о перевал-
ке угля начальника производственно-пе-
регрузочного комплекса порта Андрея
Александрова.
– Андрей Джоржевич, наш производствен-
но-перегрузочный комплекс специализи-
руется на перевалке угольной продукции.

ПРОИЗВОДСТВО

Каменный уголь – стратегический груз порта
Это не секрет – в числе стратегических грузов, перегружаемых в АО «ТМТП»,
уголь стоит на первом месте. В мировом экспорте угля на долю 5 стран
приходится порядка 70-80% всех экспортных поставок – это Австралия, Ин-
донезия, Россия, ЮАР и Колумбия. Основные экспортные отгрузки угля
производятся морским путем – он отправляется зарубежным потребите-
лям через терминалы, в том числе Туапсинского морского торгового пор-
та, в структуру которого входит производственно-перегрузочный комплекс.

Расскажите немного о самом угле, для
чего он применяется и с каким углем ра-
ботает порт?

– Туапсинский морской торговый порт
в основном осуществляет перевалку уг-
лей с обозначениями СС (слабоспекаю-
щиеся угли). Далее различия идут по раз-
мерам кусков, качественным показателям
(зольность, влажность, содержание серы,
теплота сгорания).

Угли СС трудно разжечь. Несмотря на
этот недостаток, им свойственно длитель-
ное горение с большим выделением теп-
ла. Для использования каменного угля
марки СС не нужно предъявлять жесткие
требования к объему печного и доменно-
го пространства, а также к максимально-
му количеству загружаемого сырья, так
как процесс сжигания происходит пре-
имущественно благодаря коксовому ос-
татку.

Угли марки СС применяются в основ-
ном на больших электростанциях, в про-
мышленных котельных, в коммунальных
и бытовых нуждах.

Около 15% от общего объема перевал-
ки составляет так называемый «длинно-
пламенный уголь» марки Д, который от-
носится к энергетическим. Назван так из-
за своих свойств гореть «длинным пла-
менем» подобно обычным дровам, но при
этом процесс сжигания происходит гораз-
до дольше с большим выделением тепла
и не спекается. Основной характеристи-
кой этой марки является теплота сгора-
ния. Преимуществом данной марки угля
можно назвать отсутствие дыма и запа-
ха, кроме того он не рассыпается на мел-
кие фракции, что помогает избежать за-
сора в дымоходах.

Благодаря своим показателям и низ-
кой цене, уголь каменный марки ДОМСШ
пользуется популярностью в промышлен-
ном секторе, ведь чем больше удельная
теплота сгорания материала, тем мень-
ше расход, а при использовании в про-
мышленных котельных экономия нема-
ловажна. Хранение данной марки угля не
требует особых предосторожностей.

– Какой объем перевалки и хранения и
интенсивность обработки судов может
достигать порт?

– АО «Туапсинский морской торговый
порт» может производить перевалку до
3,5 млн тонн углей в год. Объем, который
порт может обеспечить по приему и хра-
нению угля на складах, достигает 110 тыс.
тонн. При наличии судовой партии угля
на складе, интенсивность обработки круп-
нотоннажных судов может достигать

15 000 тонн/сутки. При определенных ус-
ловиях порт может производить одновре-
менную обработку 3-х судов с углем. На
текущий год запланировано перерабо-
тать около 3 млн тонн, исходя из предва-
рительных заявок грузовладельцев. И
этот объем должен соотноситься с возмож-
ностями по приемке, погрузке на суда и
иной номенклатуры грузов в порту. Но
потенциал роста всегда имеется – была
бы поставлена такая задача. Подъездные
пути, портальные краны и склады порта
позволяют производить прием и обработ-
ку  в среднем 140 вагонов в сутки при
перевалке 5 марок углей. Сокращение
количества марок может повысить про-
пускную способность приема и объемов
обработки экспортных углей.
– Из каких регионов России перегружают
уголь через наш порт?

– Основной экспортер – одна из круп-
нейших российских угольных компаний
ОАО «Кузбассразрезуголь», второй по
объемам добычи производитель угля в
России. Компания разрабатывает 17 ме-
сторождений угля на территории Кеме-
ровской области, включающих в общей
сложности более 110 угольных пластов с
углами залегания от 5 до 90 градусов.
Основные марки угля: Д, ДГ, Г, КС, КСН,
СС, Т. Добыча угля ведется открытым спо-
собом на 6 угольных разрезах Кузбасса
в Западной Сибири.
– Какие основные направления экспорта
угля через порт?

– География направлений самая раз-
нообразная – это страны Западной Ев-
ропы, Африки и Ближнего Востока, но
более 80% угля переваливается в Тур-
цию. Такие страны, как Болгария, Египет,
Марокко, Албания, Греция, Нидерланды
составляют незначительный процент и
соответственно тоннажный объем изме-
ряется в десятках и сотнях тысяч тонн.

– Какая техника работает на погрузке угля
и каким оборудованием оснащен терми-
нал?

– Основное оборудование при обра-
ботке угля: портальные краны, краны-ма-
нипуляторы. Так же используется и вспо-
могательная техника – маневровые ло-
комотивы для постановки и уборки ваго-
нов с углем, ковшовые автопогрузчики,
так называемые  системы туманообразо-
вания для «орошения» водяным облаком
площадей с углем с целью подавления
излишнего пылевыделения.
– В чем основные сложности и особеннос-
ти обработки угля?

– Некоторые виды углей имеют склон-
ность к самонагреванию, что может при-
вести к их самовоспламенению в грузо-
вом помещении. В зимний период опре-
деленные сложности вызывает смерз-
шийся уголь, приходящий в вагонах и не
успевающий растаять в нашем более теп-
лом климате. Все эти качества угля извес-
тны и преодолеваются при разгрузке ва-
гонов и дальнейшей погрузке угля на суда.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Промбезопасность
на первом месте
За 6 месяцев 2016 года на фи-
нансирование мероприятий по
промышленной безопасности и
охране труда АО «Туапсинский
морской торговый порт» направ-
лено 12,9 млн рублей, на 14%
больше аналогичного периода
прошлого года.

Значительная часть средств –
8,6 млн рублей – выделена на обес-
печение безопасности при эксплуата-
ции производственных объектов, а
также на промышленную санитарию,
гигиену труда, медицинские осмотры
и производственный контроль.
4,3 млн рублей направлены на при-
обретение спецодежды для работни-
ков.

В отчетный период в ТМТП тради-
ционно проводились ежемесячные
технические занятия по производ-
ственной безопасности в целях обес-
печения сохранности жизни и здоро-
вья работников, ежеквартально –
контрольные противоаварийные тре-
нировки. В I полугодии 2016 года 103
сотрудника прошли проверку знаний
по охране труда.

В соответствии с требованиями за-
кона «О промышленной безопаснос-
ти опасных производственных объек-
тов» компания провела обучение 30
работников в области промышленной
безопасности, по результатам которо-
го сотрудники получили аттестацион-
ные удостоверения.

В апреле 2016 года сотрудники
ТМТП приняли участие в проведении
Всероссийской Недели охраны труда
в г. Сочи, подтвердив свою целенап-
равленную деятельность в области
охраны труда и сохранении здоровья
работников организации.

БЛИЦ-ОПРОС

Более половины позвонивших и
написавших в редакцию газеты

сказали, что хотели бы читать новости
порта в корпоративной газете «Наш
Фарватер» (54,6%), более трети отве-
тивших на вопрос предпочитают узна-
вать новости из интернета (36,4%) и не-
сколько работников порта сказали, что
раньше с удовольствием читали стенга-
зеты на информационных досках (9%).

КАК ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ПОЛУЧАТЬ НОВОСТИ ПОРТА?

Уважаемые портовики, как вы уже заметили, в каждом номере газеты
мы публикуем блиц-опросы на актуальные темы. Третий опрос затра-
гивал отношение к приоритетным для вас источникам получения ин-
формации и звучал так: «Как вам хотелось бы получать новости порта:
из газеты, интернета или информационных досок?»

Ваше мнение – очень важно!
Подводим итоги в третий раз

Победителем этого Блиц-опроса стал
руководитель проектной группы Миха-
ил Зорин, он приверженец второго от-
вета и хотел бы узнавать новости в соц.
сетях. (ВКонтакте), а еще удобней - в
мессенджере Telegram.

– Блиц-опросы – дело хорошее, – счи-
тает Михаил Александрович, – обяза-
тельно нужна обратная связь. Почему
мало портовиков участвую в этом? Мо-
жет его не так замечают, может, стесня-
ются отвечать, не надеются что что-то
изменится. Думаю, надо продолжать! Я
бы сказал даже так: «Станьте частью
большой семьи и напишите ответ».

По традиции мы подарили нашему
победителю историческую книгу о туап-
синском порте Германа Салова «Сто
лет славных дел».

Очередной блиц опрос будет опубли-
кован в следующем номере газеты.
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– В 1975 году после того, как демоби-
лизовался из армии, я пришел в порт про-
сто поздороваться со своим наставником,
мастером 9 училища Владимиром Яков-
левичем Бегаевым, – рассказывает Бо-
рис Александрович. – Он к тому времени
перешел работать механиком на «Ан-
тей». «А пойдем-ка в кадры! – сказал мне
тогда Владимир Яковлевич. – Нечего тебе
без дела мотаться!» И оформил учеником
матроса (а профессию моториста я полу-
чил до армии в училище).

Так экипаж «Антея», который тогда воз-
главлял Герман Николаевич Салов, стал
для молодого дембеля новой семьей. Ог-
ромную помощь и поддержку Борис Ива-
нов всегда чувствовал и от своего на-
ставника, нынешнего директора Службы
управления флотом Дмитрия Александ-
ровича Стоянова.

Борис Александрович и сейчас с удо-
вольствием вспоминает начало:

– Работа была так в радость, что даже
ты и не вахте, а крутишься на буксире. Я,
помню, не мог дождаться в выходной,
когда моя вахта.

Серьезная работа у моряков портоф-
лота – ответственная. В их руках – жизни
членов экипажей других судов, но моло-
дому матросу-мотористу с первых дней
доверяли. Поэтому навык пришел быст-
ро. А море он любил так, как будто вырос
здесь. А ведь на самом деле родом Борис
Александрович из самой что ни есть глу-
бинки – из села под Армавиром. Родите-
ли работали в колхозе, да и он начинал
после 9-го класса там. Первый раз уехал
с друзьями в Туапсинскую мореходку ра-
новато – возраста не хватило. После года
в колхозе – повторил попытку. Очень хо-
телось освоить именно морскую специ-
альность. Откуда у парня такая тяга к
морю – не знали даже родители. Он един-
ственный из своей компании добился за-
ветной мечты. И хотя они дружат по-пре-
жнему, в редкие отпуска, когда встреча-
ются, всегда вспоминают, как тогда рва-
нули к морю. И добавляют: «Счастливчик
ты, Борька!»

Но он-то знает, что морская профессия
тоже выбирает! Выбирает тех, кто не от-
лынивает от работы в трудный час, кто

Грузооборот морских портов России
в январе-июне 2016 года увеличил-
ся на 6% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и со-
ставил 344,6 млн тонн, сообщила
Ассоциация морских и торговых пор-
тов (АСОП).

Экспортных грузов перегружено 276,6
млн тонн (прирост на 6%), импортных гру-
зов – 15,4 млн тонн (снижение на 6,3%),
транзитных – 24,5 млн тонн (плюс 0,7%),
каботажных – 28,1 млн тонн (увеличение
на 19,2%).

Объем перевалки наливных грузов
увеличился до 187,8 млн тонн (плюс
2,3%), в том числе сырой нефти на 9,4%,
до 111,2 млн тонн, сжиженного газа на
1,4%, до 6,5 млн тонн, в то же время сни-
зилась перевалка нефтепродуктов –
до 68,3 млн тонн (снижение на 7,3%).

Объем перевалки сухогрузов составил
156,8 млн тонн (плюс 10,7%), в том числе
угля – 64,7 млн тонн (рост на 11,9%), гру-
зов в контейнерах – 20,8 млн тонн (уве-
личение на 4,6%), черных металлов –
14,7 млн тонн (прибавка на 7,5%), зерна
– 12,1 млн тонн (плюс 29,4%), грузов на
паромах – 10,8 млн тонн (увеличение на
18,3%), минеральных удобрений –
8,5 млн тонн (рост на 9,9%), руды –
4,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), лесных гру-
зов – 2,8 млн тонн (плюс 4,4%), цветных ме-
таллов – 1,9 млн тонн (увеличение на 4,4%)
и рефгрузов – 1,5 млн тонн (плюс 2,3%).

Капитанская верность

первым рванет на помощь, кто не боится
всю жизнь учиться.

– Вот чего я не предполагал, когда меч-
тал стать матросом, – улыбается Борис
Александрович, – так это того, что при-
дется все время учить что-нибудь. У нас в
порту постоянные экзамены, постоянно
требуется обновлять знания.

И потом, чтобы осваивать новые бук-
сиры, новую технику, надо серьезно го-
товиться. В свое время он дважды посту-
пал в морское училище имени Седова и
дважды получал новую специальность. А

последний свой диплом выпускника Вол-
жской академии водного транспорта по-
лучил в 54 года! Сын и дочь тогда тоже
студентами уже были.

Тогда в порт как раз пришли новые
суда «Агой» и «Дедал», ему доверили
быть старшим механиком на «Агое». Ма-
ленькие, но очень мощные, с двумя вин-
тами вместо одного, как у прежних букси-
ров, новые суда очень хорошо показали
себя в работе. И – Борис Иванов – тоже!
Поэтому в 2012 году он стал капитаном
нового буксира «Дедал».

Юркий, маневренный буксир всегда
первый помощник большим судам на
выходе и заходе в маленькую Туапсин-
скую акваторию. Иногда приходится и
«держать» суда во время шторма, чтоб
они не бились о причал, и проводить са-
мые настоящие спасательные работы.
Например, когда идет тягун, а судно
надо срочно вывести в открытое море.
Моряки с сухогрузов, которые постоян-
но приходят в наш порт, знают, если ря-
дом с ними «Дедал» – можно быть спо-
койными…

Капитан буксира «Дедал» Борис Иванов – из тех портовиков, которые с первого до
последнего дня своей трудовой биографии работали в порту.

Экспорт
кубанского зерна
вырос на 30%
Экспорт кубанского зерна за
первое полугодие 2016 года со-
ставил 7,4 млн. тонн и охватил
45 стран мира – седьмая часть по-
ставок от этого объема была пе-
регружена через зерновой тер-
минал АО «ТМТП».

Управлением Россельхознадзора
по Краснодарскому краю и Респуб-
лике Адыгея подсчитано, что в пер-
вой половине 2016 года экспорт ку-
банского зерна и продуктов его пе-
реработки превысил 7,4 млн. тонн,
что на 30% больше аналогичного по-
казателя прошлого года.

«За 6 месяцев текущего года из
морских портов Ейск, Кавказ, Ново-
российск, Туапсе, Тамань и Темрюк и
отгружено на экспорт 474 судна с
зерном и продуктами его переработ-
ки, общим объемом свыше 7,4 млн.
тонн, доля пшеницы от общего объе-
ма – 65%, что составило более 4,8
млн. тонн. Данная продукция была
направлена в 45 стран мира», – го-
ворится в сообщении.

Согласно данным ведомства, ос-
новными странами-покупателями за
этот период были Египет, Нигерия,
Турция, Южная Корея, Саудовская
Аравия и Ливан. За аналогичный пе-
риод 2015 года на экспорт было от-
правлено 396 судов и 40 контейнеров
объемом почти 5,7 млн. тонн с зерном.

В ПОРТАХ РОССИИ

Грузооборот морских портов РФ в I полугодии
вырос на 6% – до 344,6 млн тонн

Грузооборот портов Северо-Запада
Операторы морских терминалов Аркти-

ческого бассейна перегрузили 21,3 млн
тонн грузов, что на 24,9% больше грузо-
оборота аналогичного периода 2015 года.
Увеличился объем перевалки сухогрузов
до 12,7 млн тонн (плюс 10,9%), наливных
грузов до 8,6 млн тонн (в 1,5 раза).

Грузооборот порта Мурманск увеличил-
ся до 14,2 млн тонн (на 34%), порта Варан-
дей – до 4 миллионов тонн (плюс 23%).

В портах Балтийского бассейна объем
перевалки грузов увеличился до
116,5 млн тонн (плюс 2%), из них объем
сухогрузов увеличился до 43,3 млн тонн
(или на 1,1%), наливных грузов – до
73,2 млн тонн (рост на 2,5%).

Увеличился объем перевалки грузов в
портах Усть-Луга – до 44,9 млн тонн (плюс
5,3%) и Приморск – до 32,5 млн тонн (рост
на 9,1%). Снизили грузооборот Большой
порт Санкт-Петербурга – до 24,2 милли-
онов тонн (минус 8%), в основном за счет
снижения объемов перевалки нефтепро-
дуктов на 34%, и порт Калининград –
до 6,1 млн тонн (снижение на 4,9%).

Грузооборот портов Юга
Грузооборот морских портов Азово-

Черноморского бассейна составил 113
млн тонн (плюс 5,3%), в том числе пере-
валка сухогрузов увеличилась до 45,5 млн
тонн (рост на 16,9%), а наливных – умень-
шилась до 67,5 млн тонн (минус 1,2%).

Увеличили объем перевалки грузов опе-

раторы морских терминалов портов Ново-
российск – до 65,6 млн тонн (плюс 2,9%), Кав-
каз – до 12,1 млн тонн (рост на 5,4%), Тамань
– до 5,9 млн тонн (увеличение на 11%), Рос-
тов-на-Дону – до 5,5 млн тонн (рост на 31,4%),
Керчь – до 4,2 млн тонн (увеличение на
41,1%), Азов – до 2,5 млн тонн (плюс 15,3%) и
Ейск – до 1,7 млн тонн (рост на 18,2%).

Уменьшился грузооборот портов Туап-
се – до 12,3 млн тонн (минус 2%) и Тем-
рюк – до 1,3 млн тонн (падение на 4,2%).

В Каспийском бассейне в морских пор-
тах было перегружено 2,9 млн тонн гру-
зов (снижение на 19,4%), из них налив-
ных 1,5 млн тонн (минус 25,9%) и сухогру-
зов также 1,4 млн тонн (снижение на
11,6%). Объем перевалки грузов порта
Махачкала сократился на 24%, до 1,6 млн
тонн, порта Астрахань - на 11%, до
1,2 млн тонн, и порта Оля – на 31,3%.

Грузооборот портов
Дальнего Востока

В морских портах Дальневосточного
бассейна грузооборот увеличился до 90,9
млн тонн (или на 9,5%), из них сухогрузов
– до 53,8 млн тонн (плюс 15%), наливных
грузов – до 37,1 млн тонн (рост на 2,3%).

Увеличили грузооборот порты Восточ-
ный – до 33 млн тонн (плюс 2,9%), Ванино –
до 15,2 млн тонн (рост на 13,9%), Находка
– до 11,8 млн тонн (плюс 15,7%), Владиво-
сток – до 6,9 млн тонн (увеличение 13,1%),
Де-Кастри – до 6,3 млн тонн (рост на 23,2%)
и Посьет – до 4,1 млн тонн (плюс 32,1%).
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАГРУЗКА ПЕНСИОННЫХ ОБНОВЛЕНИЙ: НЕ ВЫХОДИТЕ ИЗ СИСТЕМЫ

Про государство
и выбор

– Александра Николаевна, в 2016
году «молчуны» окончательно лиши-
лись возможности выбора варианта
формирования пенсии. Вернее, выбор
был сделан за них государством. А это
нормальная практика? Имеет ли право
государство без ведома человека де-
лать какой-либо выбор, касающийся его
пенсионных накоплений?

– Справедливости ради стоит заме-
тить, что то же государство однажды уже
сделало выбор за граждан, создав для
них институт пенсионных накоплений,
причем без их ведома. Этот выбор поче-
му-то никем не оспаривается. Более того,
распространилось ложное мнение, что
пенсионные накопления – это деньги
граждан, но это не так. Юридически пен-
сионные накопления находятся в соб-
ственности государства, поскольку пред-
ставляют собой обязательные соци-
альные взносы предприятий в бюджет.
Некоторые печатные и интернет-издания
из-за некомпетентности журналистов за-
путывают читателей, утверждая, что
«средства на накопительную пенсию по-
ступают из наших зарплат». На самом
деле фонд оплаты труда является лишь
базой для расчета величины взносов, он
используется здесь исключительно в ма-
тематических целях. На уплату взносов
поступают деньги предприятия, которые
оно, не будь этих взносов, потратило бы
на закупку сырья, оборудования, ремонт
– да на что угодно. Поэтому государство
совершенно не обязано получать разре-
шение граждан на манипуляции с пенси-
онными накоплениями.

Другое дело, что такие манипуляции
выглядят просто нечестной игрой: пообе-
щали и отобрали. Кроме того, пенсион-
ные накопления обладают некоторыми
характеристиками, присущими частной
собственности – например, при опреде-
ленных условиях их можно наследовать.
Это вызывало споры в правительстве и
предложения официально закрепить за
пенсионными накоплениями статус част-
ной собственности, но сделать этого не
успели. Грянул кризис, и бюджету срочно
понадобились деньги. Остальное, как го-
ворится, история.

Про переходы
– С января прошлого года клиенты не-

государственных пенсионных фондов
могут менять страховщика без потери
инвестиционного дохода только один
раз в 5 лет. Зачем нужно было вводить
такие ограничения?

– Действительно, раньше гражданам
можно было переходить из фонда в фонд
хоть каждый год безо всяких последствий

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, а не-
знание законов, по которым формируются пенсии, не освобождает от
наступления старости. Поэтому, чтобы избежать неприятных сюрпризов
в будущем, лучше бдительно следить за новостями на пенсионную тему
сегодня. О самых значительных нововведениях в этой сфере нам под-
робно рассказала генеральный директор Акционерного общества «Него-
сударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» Александра
Николаевна Гвозденко.

для их пенсионных счетов. Фонды обяза-
ны были передавать новому страховщи-
ку всю сумму взносов, которые успели
накопиться за время пребывания средств
клиента под их управлением, а также сум-
му инвестиционного дохода, которая не
могла составлять отрицательную величи-
ну – то есть на счетах клиентов нельзя
было отражать убытки. Такие правила,
безусловно, защищали права граждан,
однако в то же время они не позволяли
управляющим эффективно вкладывать
средства для получения максимального
дохода. Представьте, что банк выдал вам
кредит, но оставил за собой право пол-
ностью забрать его у вас в любой момент,
когда ему вздумается. В такой ситуации
вам наверняка будет сложно планиро-
вать бюджет. Аналогично и пенсионные
управляющие не имели необходимого
пространства для маневра и не могли
уверенно использовать все доступные
инструменты инвестирования.

Теперь же для тех, кто попытается менять
страховщика слишком часто, будет работать
ограничительная мера. Законодательно ус-
тановлено, что перевод средств пенсион-
ных накоплений из фонда в фонд в пол-
ном объеме, как раньше, возможен толь-
ко раз в пять лет. Отсчет ведется от года
вступления в силу договора об обязатель-
ном пенсионном страховании. При пере-
воде средств из фонда в фонд чаще, чем
раз в пять лет, клиент не получает гаран-
тий того, что заберет из фонда не мень-
ше, чем он туда принес. Остановимся на
этом моменте чуть подробнее.

При первичном поступлении средств
клиента к страховщику после заключения
пенсионного договора сумма этих
средств фиксируется, и начинается пер-
вый пятилетний период инвестирования.
В течение этого периода по итогам про-
межуточных лет управляющий может по-
лучать доход, но может и нести убытки:
это абсолютно нормальные, здоровые
колебания рынка. По окончании этого
периода, однако, итоговая сумма на сче-
те клиента по закону не может оказаться
меньше, чем она была «на входе». Эта
новая сумма опять фиксируется, то есть
назначается новая «несгораемая сумма»,
и инвестиционный цикл повторяется.
Если клиент решает передать средства
другому страховщику, не дожидаясь окон-
чания пятилетнего цикла, то для него пра-
вило «несгораемой суммы» не действует
– в случае получения убытков управляю-
щим в год подачи заявления о досрочном
переходе они будут отражены на счете.
Если же был заработан доход, то клиент
его не получит, оставшись только с номи-
налом взносов.

Для того чтобы организованно вне-
дрить новые правила и упорядочить рас-
четы, была введена первая единая для
всех дата фиксации «несгораемых сумм»
– 31 декабря 2014 года. Сумма средств,

находившаяся на счетах граждан на эту
дату, уже не может быть уменьшена. В
дальнейшем даты фиксации состояния
счетов граждан будут привязаны к датам
вступления в силу договоров обязатель-
ного пенсионного страхования. При этом
первый период фиксации составляет не
пять, а четыре года. Для граждан, чьи до-
говоры с пенсионными управляющими
вступили в силу до 2011 года включитель-
но, первая фиксация состоялась 31 де-
кабря 2015 года; для договоров, вступив-
ших в силу в 2012 году, она состоится 31
декабря 2016 года; для договоров, всту-
пивших в силу в 2013 году – 31 декабря
2017 года; для договоров, вступивших в
силу в 2014 году – 31 декабря 2018 года;
для договоров, вступивших в силу в 2015
году – 31 декабря 2019 года. После этих
дат все периоды фиксации будут состав-
лять 5 лет.

Про АСВ
– Расскажите об «Агентстве страхова-

ния вкладов». В каких случаях, при ка-
ких обстоятельствах гражданин должен
и может обращаться в эту структуру?

– Агентство по страхованию вкладов -
государственная организация, которая
вот уже несколько лет занимается стра-
хованием банковских депозитов граж-
дан. Если у кредитной организации отзы-
вают лицензию или наступает ее банкрот-
ство, вкладчики получают денежную ком-
пенсацию в установленном размере. Ана-
логичным образом в случае с НПФ обес-
печивается сохранность сумм пенсион-
ных накоплений граждан. Правда, гаран-
тируется только величина накопленных
взносов без инвестиционного дохода.
Если на момент наступления гарантийно-
го случая клиенту НПФ уже назначена
пенсия, то ее размер гарантируется пол-
ностью и уже не может быть уменьшен.

В личном обращении в Агентство по
страхованию вкладов нет необходимо-
сти, и в механизме его работы такие об-
ращения не предусмотрены – все вы-
полняется в автоматическом режиме. В

течение трех месяцев после наступле-
ния гарантийного случая все пенсион-
ные накопления переводятся в Пенси-
онный фонд России, и выплачивать на-
копительную пенсию будет уже государ-
ственный фонд. Если до пенсии вам
еще далеко, то вы снова можете пере-
вести причитающиеся вам средства в
негосударственный пенсионный фонд
по вашему выбору.

Хорошо ли было
раньше

– И напоследок хотелось бы узнать:
по-вашему, пенсионная система РФ
сегодня все еще далека от идеала или
все гораздо лучше, чем, скажем, в де-
вяностые?

– Сравнивать пенсионную систему в
России сегодня с тем, что было в девяно-
стые или еще раньше, не нужно: это не-
правильно. Эпоха определяет условия и
механизмы работы государственных ин-
ститутов, в том числе и пенсионной сис-
темы. Эта система находится в прямой
зависимости от демографической ситуа-
ции в стране, и вынуждена подстраивать-
ся под изменения в численности и струк-
туре населения. Без такой «тонкой на-
стройки» система просто перестанет ра-
ботать. При создании распределительной
пенсионной системы в СССР исходили из
благоприятного количественного соотно-
шения работников и пенсионеров, при
котором всю нагрузку по выплате пенсий
фактически брали на себя работники. К
слову, у большинства населения в нашей
стране пенсии особенно большими никог-
да и не были, просто и цены за счет госу-
дарственного регулирования удержива-
лись на невысоком уровне. Однако де-
мографическая ситуация менялась, а
принципы функционирования пенсион-
ной системы сохранялись, и настал мо-
мент, когда отчислений, собираемых с
предприятий для выплат пенсий, просто
перестало хватать. Если система работа-
ет неэффективно, ее надо менять, что и
было сделано.

К сожалению, годы жизни при плано-
вой экономике с установками, спускае-
мыми «сверху», – а возможно, и более
ранние исторические и культурные фак-
торы – нанесли менталитету наших со-
граждан серьезную травму в виде неспо-
собности, во-первых, самостоятельно
планировать, а, во-вторых, брать на себя
ответственность за свою жизнь. Поэтому
система, в которой человек становится
ответственен сам за себя, вызывает не-
доверие и подозрение. Нежелание лю-
дей принимать участие в собственной
судьбе стало одним из козырей защитни-
ков старой, распределительной системы.
Но нужно четко понимать, что и у этих
людей нет ответа на вопрос, как выхо-
дить из сложной ситуации, когда пенсио-
неров много, а денег мало. Они могут
предложить лишь временное облегчение
проблемы: скажем, на ближайшие два
года. Что будет дальше – об этом они по-
просту предпочитают не думать и вслух
не говорить. Поэтому я призываю читате-
лей задуматься над этим самостоятельно,
поскольку за вас, увы, этот вопрос решать
не будет никто.

Директор
фирмы на-
ткнулся на
объявление
по продаже
того же, чем
торгует он
сам, только

дешевле и ре-
шил позвонить.

И узнал голос сторожа со своего
склада.

• • •
Обидеть женщину может все. И

даже ничего.
• • •

К теневой экономике нас приучи-
ли еще со школы, когда говорили:
«Один пишем, два – в уме!»

• • •
Произнесите «похмелье» с уда-

рением на последний слог. Почув-
ствуйте тень виноградника, вкус
молодого божоле, уют винного по-
греба...

• • •
– Папа, а правда, что меня в ка-

пусте нашли?
– Правда! А вчера – за гаражами.

А позавчера – на остановке. Хва-
тит водку жрать, сынок!

• • •
Если хочешь бутерброд, посмот-

ри на свой живот.
• • •

Если вам надо выговориться, по-
делитесь с мужем. Он никому не
расскажет, потому что никогда не
слушает.

• • •
Была сегодня на приеме у пси-

холога. Рассказала ему подробно
про свою жизнь. Он плакал… Еле
успокоила!

• • •
Вчера гулял в парке и видел пар-

ня с девушкой, сегодня видел
этого парня уже с другой девуш-
кой. Быстро же девушки парней
меняют. • • •

Помыл машину... В Москве ура-
ган, во Франции теракт, в Турции
переворот... Хорошо хоть не пы-
лесосил...

• • •
Иногда хочется взять и всё бро-

сить. Только непонятно, где это
всё взять.

• • •
Семь раз примерь – и муж со-

гласится на всё!


