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Подробности 

 Автор, Иркутск

Чего нам теперь ждать, выйдя на 
пенсию, «Российская газета» узна-
ла у директора Восточно-сибир-
ского филиала НПФ «БЛАГОсО-
стОЯНИе» Натальи Викторовны 
Барнадаевой:

Сегодня пенсионная система России 
вновь переживает изменения. Зна-
чит ли это, что реформы 2002 года 
было недостаточно?
Наталья БарНадаева: В первую очередь 
пенсионная система должна быть 
сбалансированной, то есть бюдже-
та Пенсионного фонда должно быть 
достаточно для выполнения всех 
его обязательств, а граждане долж-
ны быть уверены, что они получат 
свою пенсию независимо от обсто-
ятельств. сегодня наша пенсионная 
система находится в довольно силь-
ной зависимости от трансферов из 
федерального бюджета. Чтобы из-
менить эту ситуацию, и понадобил-
ся очередной этап реформирова-
ния.

 По каким правилам теперь будет 
рассчитываться пенсия граждан 
России?
Наталья БарНадаева: Давайте сначала 
рассмотрим страховую часть пен-
сии. ее размер  будет определяться 
как произведение суммы индивиду-
альных пенсионных коэффициен-
тов и стоимости общего пенсионно-
го коэффициента в год вашего вы-
хода на пенсию. Индивидуальный 
пенсионный коэффициент — это со-
отношение начисленных в течение 
года за работника взносов на стра-
ховую пенсию и максимально воз-
можного размера этих отчислений. 
Проще говоря — это соотношение 
направленных на страховую часть 
пенсии взносов к тому, сколько бы 

можно было направить, если бы вы 
зарабатывали максимальную зар-
плату, с которой платятся взносы. 
На 1 января 2015 года федеральным 
законом установлена стоимость 
пенсионного коэффициента — 64 
рубля 10 копеек. также законом 
предусмотрено, что она будет уве-
личиваться не менее одного раза в 
год на размер инфляции.

 Условия назначения пенсии оста-
лись прежними?
Н ата л ь я  БарНадаева:  Прежним остал-
ся возраст выхода на пенсию — 60 
лет для мужчин и 55 для женщин. А 
вот минимальный страховой стаж — 
то есть период работы с «белой» 
зарплатой, который необходим для 
получения права на пенсию — будет 
постепенно увеличиваться с 5 до 15 
лет. 

Когда реформирование только начи-
налось, говорили о страховом стаже 
в 30-35 лет. Будет ли в итоге уста-
новлен такой срок?
Н ата л ь я  БарНадаева:  тридцатилетний 
стаж в настоящее время рассматри-
вается как нормативный — при его 
наличии человек должен теоретиче-
ски получать пенсию, соответствую-
щую 40% утраченного им заработка. 
Именно такой уровень замещения 
рекомендован Международной ор-
ганизацией труда.

Реформа ввела простую зависи-
мость: чем дольше работаешь, тем 
больше получаешь. если ты откла-
дываешь выход на пенсию на 5 лет, 
то к твоей страховой пенсии при-
меняется повышающий коэффици-
ент 1,45, если на 10 лет — то 2,32.

 Но ведь трудоустроиться в 50-55 
лет сейчас непросто. Многие рабо-
тодатели даже стимулируют ра-
ботников уходить на пенсию вовре-
мя. Как же быть?
Наталья БарНадаева: снижение рождае-
мости и рост числа граждан старше 
трудоспособного возраста ведут к 
нехватке трудовых ресурсов. В Рос-
сии только за последние 12 лет уро-
вень безработицы сократился по-
чти вдвое. А в дальнейшем предло-
жение на рынке труда превысит 
спрос. И трудовая миграция не по-
кроет недостатка трудовых ресур-
сов, тем более — высококвалифици-
рованных кадров. Работодателю 
придется удерживать опытного со-
трудника для того, чтобы он, во-
первых, работал, а во-вторых, пере-

давал знания молодым специали-
стам.

 Важные изменения произошли в си-
стеме формирования накопитель-
ной части пенсии. Спор «6 процен-
тов или 0 процентов» продолжает-
ся?
Н а та л ь я  БарНадаева:  Законодатели 
продлили срок принятия граждана-
ми решения по формированию нако-
пительной части до конца 2015 года. 
так что теперь появилось время все 
обдумать. Во второй половине прош-
лого года у представительств НПФ 
выстраивались очереди из желаю-
щих перевести накопительную 
часть. По нашим оценкам, в прош-
лом году клиентами НФП в Иркут-
ской области стали около 15 тысяч 
человек. сейчас ажиотаж немного 
стих, и это даже хорошо, поскольку в 
связи с произошедшими законода-
тельными изменениями не все соот-
ветствующие документы и процеду-
ры были разработаны.

 В конце прошлого года был также 
принят закон о создании системы 
гарантирования средств пенсион-
ных накоплений. Как она будет рабо-
тать?
Н ата л ь я  БарНадаева:  создаваемая си-
стема будет гарантировать, что раз-
мер пенсионных накоплений чело-
века при выходе его на пенсию будет 
не меньше суммы фактически пере-
численных в его пользу взносов. Для 
этого создается гарантийный фонд, 
который будет формироваться за 
счет взносов Пенсионного фонда РФ 

и всех НПФ, вошедших в систему га-
рантирования. свою работу гаран-
тийный фонд под управлением 
Агентства по страхованию вкладов 
начнет в 2015 году, а до тех пор эту 
ответственность за пенсионные на-
копления возьмет на себя Центро-
банк. Эта система станет дополни-
тельным аргументом в пользу сохра-
нения накопительной части пенсии 
— теперь граждане будут уверены в 
том, что их средства надежно защи-
щены.

Поскольку предоставление услуг по 
обязательному пенсионному страхо-
ванию сейчас затруднено, чем фонд 
будет заниматься в сложившихся 
условиях?
Н ата л ь я  в и к то р о в Н а :  Наша главная 
задача сегодня — развитие направле-
ния НПО. У НПФ «БЛАГОсОстОЯ-
НИе» большой опыт реализации 
корпоративных пенсионных про-
грамм — уже 14 лет мы являемся опе-
ратором корпоративной пенсион-
ной системы ОАО «РЖД». кроме 
того, фонд стабильно лидирует на 
рынке именно в сегменте негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния: из 6,7 млн россиян, формирую-
щих негосударственную пенсию, 1,2 
млн — клиенты нашего фонда. И мы 
продолжаем развивать сегмент НПО 
за счет привлечения новых клиен-
тов. Наш фонд предлагает уникаль-
ные программы, направленные на 
решение конкретных проблем пред-
приятия, и сегодня они вызывают 
большой интерес со стороны работо-
дателей.

Больше работаешь – больше получаешь
За прошедший год пенсионная система России изменилась принципиально, 
подведим предварительные итоги

НПФ «БЛАГОсОстОЯНИе»  
тел. (3952) 64-33-02, 64-33-04 
единая справочная служба: 8 800 775-15-20 
Электронная почта: irkutsk@npfb.ru 
Адрес в Интернете: www.npfb.ru

Наталья Барнадаева:  наш фонд 
стабильно лидирует на рынке в 
сегменте негосударственного 
пенсионного обеспечения.
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РЕСУРСЫ 

 Анастасия Романова, Кызыл 

8 февраля в России отмечают 
День науки. Сотрудники Тувин-
ского института комплексного 
освоения природных ресурсов 
(ТувИКОПР) подошли к этой дате 
с целой серией серьезных науч-
ных исследований. Об этом — наш 
разговор с заместителем дирек-
тора по научной работе ТувИ-
КОПР кандидатом геолого-мине-
ралогических наук Андреем Мон-
гушем. 

Андрей Александрович, судя по на-
званию, в стенах вашего института 
делается серьезный упор именно на 
геологические изыскания. Что смо-
гли добавить ученые ТувИКОПР в 
«копилку» освоения минерально-сы-
рьевой базы Тувы?
А Н Д Р Е Й  М О Н Г У Ш: Республика Тыва 
действительно обладает огромным 
минерально-сырьевым потенциа-
лом. Богатство и разнообразие ви-
дов полезных ископаемых в значи-
тельной степени определяет пер-
спективы экономического разви-
тия региона, связанного, прежде 
всего с развитым горнопромыш-
ленным комплексом. 
Надо отметить, что единствен-
ным в республике государствен-
ным учреждением, занимающим-
ся фундаментальными геологиче-
скими исследованиями, является 
ТувИКОПР СО РАН. Большой 
вклад в научные наработки ин-
ститута вносит наша лаборато-
рия «Геодинамика, магматизм и 
рудообразование». В составе ла-
боратории трудится 16 человек, в 
том числе шесть кандидатов наук, 
из них — три соискателя ученой 
степени доктора наук, шесть сои-
скателей ученой степени канди-
дата наук. Здесь ведется множест-
во исследований: от реконструк-
ции геологических событий дале-
кого прошлого Тувинского сег-
мента Центрально-Азиатского 
складчатого пояса до научного 
обоснования наиболее перспек-
тивных районов по поиску и раз-
работке благородных, цветных и 
редких металлов. Огромный ми-
нерально-сырьевой потенциал 
республики обязан уникальному 
в своем роде геологическому 
строению республики. При этом, 
лишь около 40 процентов ее тер-
ритории покрыто детальной гео-
логической съемкой масштаба 
1:50 000.

Расскажите о наиболее интересных 
проектах.
А Н Д Р Е Й  М О Н Г У Ш : Например, это 
оценка ресурсов техногенных 
образований отработанных рос-
сыпей золота Тувы. Дело в том, что 
перспективы прироста запасов за 
счет открытия новых россыпей зо-

лота в регионе не очень велики. За 
период 1848-2017 гг. из россып-
ных месторождений Тувы извле-
чено около 50 тонн золота, при 
этом на местах добычи складиро-
ваны значительные по объему от-
валы перемытых песков — они 
были образованы в результате 
разработки россыпных месторо-
ждений. Ученые нашего института 
накопили достаточно данных, сви-

детельствующих о высоких, близ-
ких к кондиционным, содержани-
ях золота в этих отвалах. Так, ре-
сурсы золота в отвалах отработан-
ной долинной россыпи Малый Ал-
гияк оцениваются нами в 428 ки-
лограммов при среднем содержа-
нии золота 184 мг/м3. Техноген-
ные россыпи, которые не интере-
суют крупные золотодобывающие 
артели — существенный резерв 
золотодобычи в Туве. Эти россыпи 
могут разведывать за собствен-

ные средства и отрабатывать ма-
лые золотодобывающие предпри-
ятия.
Также нашими учеными состав-
лена база данных «Полезные 
ископаемые Тувы». Она пред-
ставляет собой источник инфор-
мации о видах минерального сы-
рья на территории республики. 
База данных предназначена для 
оперативного ознакомления с 

основными характеристиками 
месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых. Визуализа-
ция объекта на карте происходит 
с использованием ГИС  ArcGIS. 
Все объекты расклассифицирова-
ны по типам полезного ископае-
мого. Каждый тип расчленен на 
три группы, в зависимости от по-
тенциальных возможностей и 
перспектив разработки. База дан-
ных может использоваться для 
учета комплексного использова-
ния месторождений полезных 
ископаемых, рационального раз-
мещения предприятий по их до-
быче, а также в других народно-
хозяйственных целях.

В конце 2011 — начале 2012 годов 
Туву, с интервалом в два месяца, в 
буквальном и переносном смысле по-
трясли два мощных землетрясения 
и серия афтершоков. Следует ли ре-
гиону опасаться их повторения? 
Что говорит на этот счет наука?
А Н Д Р Е Й  М О Н Г У Ш : Эти землетрясе-
ния, в научном сообществе их на-
звали Тувинскими, привлекли при-

стальное внимание специалистов и 
стали первыми хорошо изученны-
ми сейсмическими событиями 
Тувы. В результате многолетних 
полевых работ, проводимых ИФЗ 
РАН совместно с ТувИКОПР СО 
РАН, были найдены выходы очагов 
этих землетрясений на поверх-
ность. Интенсивность сотрясений 
в очаговой зоне достигла 9-ти бал-
лов по шкале MSK-64. Выяснено, 
что события 2011-2012 годов. яв-
ляются «рядовыми» явлениями на 
фоне мощнейших сейсмических 
катастроф XX века в Центральной 
Азии и доисторических палеозем-
летрясений, случавшихся в Каа-
хемской зоне разломов. Получен-
ные данные свидетельствуют о 
том, что относительно слабые со-
бытия, подобные тем, что случи-
лись в Туве в 2011-2012 годах, за 
последнее тысячелетие в очагах 
землетрясений повторялись раз в 
300-500 лет, тогда как катастрофи-
ческие землетрясения, происходят 
примерно раз в тысячу лет.

Тогда, может, стоит ждать и появ-
ления вулканов?
А Н Д Р Е Й М О Н ГУ Ш: Ученые ТувИКОПР, 
наряду с московскими коллегами, 
принимали активное участие в ра-
ботах по изучению новейшего вул-
канизма на северо-востоке Тувы, 
произошедшего здесь за последние 
два миллиона лет. Итоги наших ра-
бот существенно изменили пред-
ставления о строении вулканиче-
ского поля, составе и возрасте по-
род. Оказалось, что извержения 
вулканов происходили под гигант-
скими ледяными щитами. Подлед-
ные извержения сопровождались 
таянием льда и образованием в 
центре ледниковой шапки озер. В 
Северо-Восточной Туве на протя-
жении последних двух миллионов 
лет активно действует грандиоз-
ный, тесно взаимосвязанный очаг 
вулканизма и оледенений, характе-
ризующийся многоэтапным разви-
тием. Очевидно, что вулканиче-
ская активность, по меньшей мере, 
три раза послужила причиной на-
чала оледенений. Пары воды, вы-
брасываемые из извергающихся 
вулканов, в дальнейшем стали 
мощным источником для роста 
ледников и переходу их от фазы до-
линных ледников к фазе леднико-
вого щита. В то же время изверже-
ния вулканов под ледниковыми 
щитами привело к формированию 
гигантских щитовых вулканов. По-
лученные факты позволяют оцени-
вать регион как вулканический ак-
тивный, для которого существует 
вероятность новых излияний. В 
этом качестве до сих пор он пра-
ктически не рассматривался. Вы-
явленная динамика развития вул-
канических событий в Северо-Вос-
точной Туве свидетельствует о 
том, что эта область таит в себе 
много неожиданного и интересно-
го. Эта небольшая территория в са-
мом сердце Азии — индикатор гло-
бальных процессов развития пла-
неты, и следующий цикл вулкани-
ческой активности скорее всего оз-
наменует собой и начало очередно-
го ледникового периода. 
Кстати, в изучении сейсмогеоди-
намической активности востока 
Тувы нам очень помогают выхо-
дящие на поверхность источники 
подземных вод — аржааны. Воды 
источников несут информацию о 
процессах, происходящих под 
земной корой. Так, в нашем ин-
ституте на протяжении ряда лет 
изучались содержания изотопов 
гелия в подземных водах Тувы, 
являющиеся одним из эффектив-
ных индикаторов современной 
активности мантийных недр 
Земли.

Наука видеть будущее 
Разработки ученых Тувы нацелены на освоение природных богатств региона

Сотрудники ТувИКОПР про-
водят изыскания в Амыло-
Систигхемском золотоносном 
районе.

Республика Тува обладает огромным 
минерально-сырьевым потенциалом. 
Перспективы социально-экономического
развития региона связаны, прежде всего, 
с горнопромышленным комплексом

CПРАВКА 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибир-
ского отделения Российской Академии наук (ТувИКОПР СО РАН) был со-
здан в апреле 1995 года на базе Тувинского комплексного отдела СО РАН, 
который, в свою очередь, «вырос» из двух лабораторий — экономической и 
геологической. Тем самым изначально был заложен комплексный характер 
института, целью и предметом исследований которого в настоящее время 
является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований в области естественных, технических, гуманитарных и обще-
ственных наук, включая прикладные аспекты геологии и минерагении, гео-
экологии, геоинформатики и социально-экономических проблем, техноло-
гий рационального использования природных ресурсов.
ТувИКОПР СО РАН включен в Национальный реестр «Ведущие научные ор-
ганизации России» (Свидетельство № 1045 от 12.12.2011 г.).
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Труд у геологов нелегкий — во время работ в верховье реки Кагжирба раз-
мыло дорогу.
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